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Раздел 1. ОСНОВЫ ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

1.1. Введение в возрастную физиологию 

 

Понятийный аппарат 

Акселерация – процесс ускоренного физиологического развития.  
Антропометрия – это измерение морфологических характеристик тела, что 
позволяет количественно описать его строение. 
Биологическое созревание человека – это достижение такого уровня морфо-
логического, физиологического, личностного и социального развития, когда 
индивид способен произвести здоровое жизнеспособное потомство и обеспе-
чить его нормальное развитие 

Возрастная физиология – наука об особенностях жизнедеятельности орга-
низма, о функциях его отдельных систем, процессах, в них протекающих, и 
механизмах их регуляции на разных этапах индивидуального развития. 
Клетка – это наименьшая структурная и функциональная единица живого. 
Онтогенез - это весь период индивидуального развития живого существа от 
момента оплодотворения яйцеклетки до естественного окончания 

индивидуальной жизни. 
Сензитивный период развития – это наиболее чувствительный к внешнему 
воздействию период. 
Физиологическая система – совокупность органов и тканей, связанных 
общей функцией. 
Функциональная система – динамическое объединение различных органов 
или их элементов, деятельность которых направлена на достижение 
определённой цели (полезного результата). 
 

Предмет возрастной физиологии 

Необходимость знания возрастных особенностей функционирования орга-
низма ребенка для педагогов неоднократно подчеркивалась учеными. По мне-
нию многих ученых, сейчас невозможно утверждать о широком использова-
нии данных возрастной физиологии и в педагогической науке. Выбирая про-
граммы, методики, учебники педагог по-прежнему мало учитывает возраст-
ные и индивидуальные особенности ребёнка в процессе обучения. 

Предметом возрастной физиологии   как учебной дисциплины являются 
особенности развития физиологических функций, их формирования и регуля-
ции, жизнедеятельности организма и механизмов его приспособления к внеш-
ней среде на разных этапах онтогенеза.  

Возрастная физиология – наука об особенностях жизнедеятельности орга-
низма, о функциях его отдельных систем, процессах, в них протекающих, и 
механизмах их регуляции на разных этапах индивидуального развития. 

Основные понятия возрастной физиологии:  
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Организм – сложнейшая, иерархически (соподчинено) организованная 
система органов и структур, обеспечивающих жизнедеятельность и 
взаимодействие с окружающей средой.  

 Элементарной единицей организма является клетка. 
 Совокупность клеток, сходных по происхождению, строению и функции, 

образуют ткань. 
Ткани образуют органы, выполняющие определённые функции. Функция – 

специфическая деятельность органа или системы.  
Физиологическая система – совокупность органов и тканей, связанных 

общей функцией. 

Функциональная система – динамическое объединение различных органов 
или их элементов, деятельность которых направлена на достижение 
определённой цели (полезного результата). 

Биологическое созревание человека – это достижение такого уровня 
морфологического, физиологического, личностного и социального развития, 
когда индивид способен произвести здоровое жизнеспособное потомство и 
обеспечить его нормальное развитие. 

Возрастная физиология – это раздел физиологической науки, изучающий  
биологические закономерности и механизмы роста и развития.   

Онтогенез -  это  весь период индивидуального развития живого существа 
от момента оплодотворения яйцеклетки до естественного окончания 
индивидуальной жизни. 

 

Взаимосвязь возрастной физиологии с другими науками 

К моменту рождения организм ребенка ещё очень далёк от зрелого 
состояния. Человеческий детёныш рождается маленьким, беспомощным, он 
не может выжить без ухода и заботы  взрослых. Необходимо много времени, 
чтобы он вырос и стал полноценным зрелым организмом. 

Раздел физиологической науки, изучающий биологические 
закономерности и механизмы роста и развития, называется возрастной 
физиологией. Развитие многоклеточного организма (а организм человека 

насчитывает несколько миллиардов клеток) начинается в момент 
оплодотворения. Весь жизненный цикл – от зачатия до смерти – называется 
индивидуальное развитие, или онтогенез.  

Закономерности и особенности жизнедеятельности организма на ранних 
этапах онтогенеза традиционно являются предметом исследования 
возрастной физиологии (физиологии развития ребенка).  

Физиология развития концентрирует свой интерес на тех этапах, которые 
представляют наибольший интерес для воспитателя, педагога: от рождения до 
морфофункционального и психосоциального созревания. Более ранние этапы, 
относящиеся к внутриутробному развитию, исследует науки эмбриология. 
Более поздние этапы, от достижения зрелости до старости, изучают 
нормальная физиология и геронтология. 
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Человек в своём развитии подчиняется всем основным законам, 
установленным Природой для любого развивающегося многоклеточного 
организма, и поэтому физиология развития представляет собой один из 
разделов гораздо более широкой области знаний – биологии развития. В то же 
время  в динамике роста, развития и созревания человека имеется немало 
специфических, особенных черт, присущих только виду Homo sapience  

(Человек разумный).  В этой плоскости физиология развития теснейшим 
образом переплетается с наукой антропологией, в задачи которой входит 
всестороннее изучение человека. 

Человек всегда живёт в конкретных условиях окружающей среды, с 
которой он взаимодействует. Непрерывное взаимодействие и приспособление 
к среде обитания – общий закон существования живого. Человек научился не 
только приспосабливаться к среде, но и изменять окружающий его мир в 
необходимом направлении. Однако это не избавило его от воздействия 
факторов окружающей среды, причём на разных этапах возрастного развития 
набор, силы действия и результат воздействия этих факторов могут быть 
различны. Это определяет связь с экологической физиологией, которая изучает 
воздействие внешней среды и способы приспособления организма к действию 
этих факторов. 

В периоды интенсивного развития особенно важно знать, как действуют на 
человека факторы среды, как влияют различные факторы риска. Этому 
традиционно уделяется повышенное внимание. И тут физиология развития 
тесно взаимодействует с гигиеной, т.к. именно физиологические 
закономерности чаще всего выступают в качестве теоретических основ 
гигиенических требований и рекомендаций. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни – задачи 
педагогической валеологии, которая черпает фактический материал и 
основные теоретические положения из физиологии развития.  

И, последнее, физиология развития представляет собой естественно-

научную основу педагогики. При этом физиология развития связана с 
психологией развития, поскольку для каждого человека его биологическое и 
личностное составляют единое целое. 

 

Цель и задачи возрастной физиологии 

Любая наука может развиваться только в том случае, если она ищет ответы 
на важные вопросы, от решения которых зависит наше понимание мира и 
способы нашего воздействия на него. 

Главной теоретической задачей физиологии развития является выяснение 
основных закономерностей возрастного развития. За 100 с лишним лет были 
открыты многие законы, по которым растёт и развивается организм от зачатия 
и до биологического созревания.  

Знание основных закономерностей возрастного развития позволяет решать 
2 практические задачи педагогики и педиатрии. Первая из них – оценка так 
называемой «возрастной нормы». Для врача и педагога очень важно пони-
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мать, нормально ли развит ребёнок. Любое существенное отклонение в темпе 
развития означает, что к такому ребёнку необходимо применять специальные, 
нестандартные приёмы воспитания или лечения. Установление параметров 
возрастной нормы – одна из важнейших прикладных задач. По ходу решения 
этой задачи были выявлены многие феномены, а именно то, что темп роста и 
развития детей зависит от большого количества известных и неизвестных 
факторов. Так, было доказано, что тяжёлые социально-экономические ситуа-
ции (войны, революции, стихийные бедствия) крайне негативно сказываются 
на динамике возрастного развития детского населения. Благоприятное соци-
ально-экономическое положение общества способствует нормализации про-
цессов роста и развития. Однако существуют не вполне ясные науке обстоя-
тельства, влияющие на темп биологического созревания. Так, явление акселе-
рации роста и развития, которое наблюдалось в странах Европы и Нового 
Света, прекратилось также неожиданно, как началось, причём его причины 
так и остались до конца не разгаданными.  

Ряд факторов позволил установить, что темп  развития и конечный уровень 
развития многих свойств вовсе не всегда коррелируют между собой. Нередко 
замедленное развитие приводит к тому, что человек, хотя и позже сверстни-
ков, достигает необычайно высокого уровня развития той или иной своей спо-
собности. И напротив, ускоренное развитие порой заканчивается слишком ра-
но, и человек, подавший большие надежды в ранние годы, так и не достигает 
больших высот в зрелом возрасте. Об этом свидетельствуют биографии мно-
гих «вундеркиндов». Между тем выраженные отклонения в темпах роста и 
развития наблюдаются гораздо реже, чем небольшие отклонения, проявляю-
щиеся в умеренном отставании или опережении.  Как к ним относиться? От-
вет на этот вопрос призвана дать физиология развития. 

Другой вопрос – определение временных границ возрастных периодов, или 
возрастная периодизация  онтогенеза. Одни учёные считают, что развитие ре-
бёнка протекает непрерывно, и поэтому говорить о каких-либо его этапах, или 
периодах, бессмысленно. Это представители британской школы антропологов 
– Таннер, Харрисон и др. Напротив, представители российской научной шко-
лы, ведущие свою историю от Н.П. Гундобина, В.В. Бунака, П.К. Анохина и 
А.А. Маркосяна, считают вопрос о периодах онтогенеза одним из узловых и 
посвящают ему большое число исследований. Представления о гетерохронно-
сти развития и неравномерности онтогенетического процесса лежат в основе 
различных моделей периодизации онтогенеза. От решения данной проблемы 
зависит ответ на вопрос, в каком возрасте  можно начинать систематическое 
обучение в школе. 

К проблеме возрастной периодизации непосредственно примыкает задача 
выявления сензитивных и критических периодов развития.  Хорошо известно, 
что некоторые свойства организма особенно зависимы от внешних воздей-
ствий на определённых этапах своего формирования. Выявление такого рода  
сензитивных, т.е. наиболее чувствительных к внешнему воздействию, перио-
дов – весьма важная задача физиологии развития.  
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В последние годы появились новые импульсы для развития конституцио-
нального направления антропологических, физиологических и психологиче-
ских исследований возрастного развития.  В определённой мере это связано с 
высоким уровнем развития современного спорта: высшее спортивное мастер-
ство требует 100% использования задатков спортсмена, а подготовка каждого 
чемпиона  требует колоссальных средств, поэтому уже на ранних этапах 
необходимо знать перспективы начинающего спортсмена. Именно поэтому 
многие исследователи заняты изучением индивидуально-типологических осо-
бенностей роста и развития.  Выявление одарённых детей и их гармоническое 
развитие – перспективное направление психолого-педагогических исследова-
ний. 
 

Методы исследования возрастной физиологии 

Наука является полноценной в том случае, если её методический арсенал 
соответствует задачам, которые ей приходится решать.  

Для возрастной физиологии важнейшая задача – изучение динамики и за-
кономерностей физиологических функций в процессе индивидуального раз-
вития. Эти вопросы решаются благодаря наличию и использованию учёными 
следующих методов: 

Метод поперечного исследования (кроссекциональный) представляет собой 
параллельное, одновременное изучение тех или иных свойств у представите-
лей различных возрастных групп.  Сопоставление уровня развития изучаемого 
свойства у детей разного возраста позволяет вывести важные закономерности 
онтогенетического процесса. Примером такого исследования может служить 
одновременное (в течение нескольких лет) диспансерное обследование состо-
яния здоровья, уровня физического и моторного развития у учащихся всех 
классов какой-нибудь школы.  Такой метод сравнительно прост в организа-
ции, относительно дёшев и позволяет применить одни и те же стандартные 
методики для обследования детей различных возрастов. По современным ста-
тистическим критериям, для надёжности выводов, полученных в поперечных 
исследованиях, необходимо, чтобы выборка составляла не менее 20-30 чело-
век. Недостаток метода состоит в том, что исследователь не может чётко 
определить темп изменений изучаемых им показателей: он видит только ре-
зультаты, полученные в отдельных «точках» возрастной шкалы. 

Метод продольного исследования (лонгитудианальный)  применяется то-
гда, когда нужно составить представление именно о динамике процесса и ин-
дивидуальных особенностях этой динамики. Этот метод заключается в дли-
тельном (многие месяцы, иногда – годы) наблюдении за одними и теми же 
детьми. Регулярно детей обследуют с помощью стандартного набора методик, 
что позволяет подробно рассмотреть динамику происходящих в организме 
возрастных изменений. Благодаря этому выборка для продольного исследова-
ния может быть совсем небольшой. Международные научные журналы при-
знают группу в 5-6 человек достаточной для проведения подобных исследова-
ний.  В некоторых случаях даже наблюдения за одним единственным ребён-
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ком позволяют выявить весьма важные закономерности. Так, кривая роста че-
ловека впервые была построена в 17 веке на основе наблюдений за мальчиком 
из богатой дворянской французской семьи, проводившихся в течение 18 лет 
одним и тем же врачом.  Метод продольного наблюдения очень сложен в ор-
ганизации и дорог, однако эти его недостатки с лихвой окупаются полнотой 
полученной научной информации. 

Для оценки роста и развития ребёнка используется следующий набор ме-
тодик: 

Антропометрия – это измерение морфологических характеристик тела, 
что позволяет количественно описать его строение. Масса и длина тела, 
окружность грудной клетки и талии, обхват плеча и голени, толщина кожно-

жировой складки – всё это традиционно измеряют антропологи с помощью 
медицинских весов, ростомера, антропометра и др. специальных приспособ-
лений. Именно такого рода показатели используются для оценки физического 
развития детей 

Наряду с антропометрическими часто измеряют физические показатели. К 
ним относятся жизненная ёмкость лёгких, сила сжатия кисти, становая сила и 
др. Эти показатели одновременно отражают уровень анатомического развития 
и некоторые функциональные возможности организма.  

Физиологические методы позволяют судить о функциональных возможно-
стях организма и динамике протекания тех или иных функциональных про-
цессов в нём.  Для этого используются различные приборы, позволяющие ко-
личественно регистрировать сами физиологические процессы, или те или 
иные физиологические проявления. Например, работу сердца изучают с по-
мощью электрокардиографии, эхокардиографии, механокардиографии. Со-
временные физиологические приборы обычно оборудованы специализиро-
ванными компьютерами и программным обеспечением. 

Биохимические методы позволяют изучать состав крови, слюны, мочи и 
др. жидких сред и продуктов деятельности организма. Эти исследования – 

важнейшая составная часть изучения эндокринной системы, пищеварения, 
кроветворения, деятельности почек, иммунитета, а также целого ряда других 
систем и функций организма. 

Функциональные пробы. Этот метод весьма актуален, например, для изуче-
ния дозирования нагрузки (умственной, физической); пробы с произвольной 
активацией или задержкой дыхания при исследовании дыхательной функции 
и др. Важнейшее значение функциональные пробы имеют при изучении си-
стемной организации деятельности головного мозга. 

Естественный эксперимент. Научная этика запрещает многие экспери-
ментальные процедуры при исследовании ребёнка. В частности, с детьми не-
возможно производить любые манипуляции, которые могут привести к их за-
болеванию или травме. Поэтому сопоставление физиологических показателей 
детей, посещающих разные детские сады или школы, - одна из форм проведе-
ния естественного эксперимента. 
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Моделирование экспериментальное и математическое.  Использование  
лабораторных животных, позволяет изучать  закономерности ростовых про-
цессов.  С помощью   экспериментальной модели выявляются многие аспекты 
развития, которые нельзя изучить при исследовании детей.  Например, анализ 
возрастных преобразований на тканевом и клеточном уровне проводится по-
чти исключительно на экспериментальных моделях с использованием лабора-
торных животных.  А в тех случаях, когда теоретическая система протекания 
того или иного процесса позволяет описать его на языке математических ал-
горитмов, используют математические модели. Моделирование позволяет 
прогнозировать результаты воздействий, которые невозможно или крайне 
сложно осуществить в реальной жизни.  

Статистические методы и системный анализ. Все количественные пока-
затели и все научные выводы в физиологии развития носят статистический 
характер, т.е. отражают наиболее вероятное протекание событий или наиболее 
вероятный уровень измеряемого показателя. Особое значение имеют методы 
системного анализа, позволяющего рассматривать организм не как набор от-
дельных органов и физиологических систем, а как единую систему, саморегу-
лирующуюся и способную приспосабливаться к изменяющимся условиям 
окружающей среды. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 

1. Что является предметом изучения возрастной физиологии? 

2. Раскройте основные понятия возрастной физиологии. 
3. Расскажите о взаимосвязи физиологии развития с другими науками. 
4. Каковы цели и задачи физиологии развития. 
5. Расскажите о методах исследования физиологии развития. 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

и Интернет-ресурсы 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

    4.  Биология. Каталог научных сайтов. База знаний по биологии человека – 

http://humbio.ru/ 

5. Библиотека www.koob.ru.  

6. Физиология. Физиология человека https://meduniver.com/Medical/ 

Physiology.  

 

1.2. Человек как целостная биологическая  система 

Понятийный аппарат 

Гормон – секрет эндокринных желез, способны в малых концентрациях вы-
зывать физиологический эффект, специфичность действия. 
Инволюция -  обратное развитие. 
Орган – это часть тела, имеющая определенную форму, отличающаяся особой 
конструкцией, занимающая определенное место в организме и выполняющая 
характерную функцию. 
Организм – сложнейшая, иерархически (соподчинено) организованная 
система органов и структур, обеспечивающих жизнедеятельность и 
взаимодействие с окружающей средой. 
Ткань – это совокупность клеток, сходных по происхождению, строению и 
функции, образуют органы. 

Эндокринология – наука о железах внутренней секреции. 
 

Организм человека как целостная система 

Организм человека представляет собой сложную систему иерархически 
(соподчинено) организованных подсистем и систем, объединённых общно-
стью строения и выполняемой функцией. Элементом системы является клет-
ка. В организме человека более 100 триллионов клеток. Клетки представляют 
собой, в свою очередь, микросистему, отличающуюся сложной структурно-

функциональной организацией и многосторонним взаимодействием с други-
ми клетками.  Совокупность клеток, сходных по происхождению, строению и 
функции, образуют ткань. Основные типы клеток тканей: эпителиальная, со-

https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=577689
http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://humbio.ru/
http://www.koob.ru/
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
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единительная, костная, мышечная и нервная. Каждая из тканей выполняет 
определённую функцию и обладает специфическими свойствами. Так, харак-
терным свойством мышечной ткани является сократимость, нервной ткани – 

возбудимость и проводимость.  
Ткани образуют органы. Органы занимают в теле постоянное положение, 

имеют особое строение и выполняют определённую функцию. Так, сердце иг-
рает роль насоса и обеспечивает поступление крови во все органы и ткани; 
почки осуществляют выделение конечных продуктов обмена веществ; лёгкие 
осуществляют газообмен с внешней средой и т.д. Орган состоит из несколь-
ких видов тканей, но одна из них всегда преобладает и определяет его глав-
ную, ведущую функцию.  

Органы, совместно выполняющие определённую функцию, образуют си-
стему органов. Например, слюнные железы, желудок, печень, поджелудочная 
железа, кишечник объединены в систему пищеварения; сердце и сосуды – в 
систему кровообращения. 

Деятельность всех структур организма, начиная с клетки и кончая систе-
мой органов, согласована и подчинена единому целому. Каждая структурная 
единица вносит свой вклад в функционирование организма, но организм – не 
сумма отдельных структур, а единое целое и как целое приобретает свои осо-
бые свойства, осуществляет свою жизнедеятельность,  взаимодействует со 
средой. 

Современное понимание сложных самоорганизующихся систем включает 
представление о том, что в них чётко определены каналы и способы передачи 
информации. В этом смысле живой организм – вполне типичная самооргани-
зующаяся система. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Рисунок  1.1 -  Организм как единая система 
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Информацию о состоянии окружающего мира и внутренней среде орга-
низм получает с помощью датчиков-рецепторов, использующих самые разно-
образные физические и химические конструктивные принципы. Так, для че-
ловека наиболее важной считается зрительная информация, которую мы по-
лучаем с помощью наших оптико-химических датчиков – глаз, которые явля-
ются одновременно сложным оптическим прибором с оригинальной и точной 
системой наведения (адаптации и аккомодации), а также физико-химическим 
преобразователем энергии фотонов в электрический импульс зрительных не-
рвов. Акустическая информация поступает к нам через причудливый и тонко 
настроенный слуховой механизм, превращающий энергию колебания воздуха 
в электрические импульсы слухового нерва. Не менее тонко устроены датчики 
температуры, тактильные, осязательные, гравитационные (чувство равнове-
сия). Наиболее эволюционно древними считаются обонятельные и вкусовые 
рецепторы, обладающие огромной избирательной чувствительностью по от-
ношению к некоторым молекулам. Вся эта информация о состоянии внешней 
среды и её изменениях поступает в центральную нервную систему, которая 
выполняет несколько ролей одновременно – базы данных и знаний, эксперт-
ной системы, центрального процессора, а также функции оперативной и дол-
говременной памяти. Туда же стекается информация от рецепторов, располо-
женных внутри нашего тела и передающих информацию о состоянии биохи-
мических процессов, о напряжении в работе тех или иных физиологических 
систем, об актуальных потребностях отдельных групп клеток и тканей орга-
низма.  

Голод, любовь, семейные ценности, дружба, кров, самоутверждение, тяга к 
новому и любовь к красоте – этим коротким перечнем почти исчерпываются 
побудительные мотивы действия. Порой они обрастают огромным количе-
ством привходящих психологических и социологических сложностей, тесно 
переплетаясь между собой, но в самом банальном виде остаются теми же, за-
ставляя человека совершать действия. 

Действовать – это означает, что центральный процессор, подчиняясь зало-
женной в него программе, учитывая все возможные обстоятельства, принима-
ет решение, т.е. строит модель потребного будущего и вырабатывает алгоритм 
достижения этого будущего. На основании этого алгоритма отдаются прика-
зания отдельным эффекторным (исполнительным) структурам, причём прак-
тически всегда в их составе есть мышцы, и в процессе выполнения приказа 
центра осуществляется движение тела или его частей в пространстве. 

А раз осуществляется движение, - значит, выполняется физическая работа 
в поле земного тяготения, а, следовательно, расходуется энергия. Разумеется, 
работа датчиков и процессора тоже требует энергии, однако энергетический 
блок мгновенно разрастается, когда включаются мышечные сокращения. Си-
стема должна заботиться об адекватном снабжении энергией, для чего необ-
ходимо усилить активность кровообращения дыхания и некоторых других 
функций, а также мобилизовать доступные запасы питательных веществ. 
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Любое повышение метаболической активности влечёт за собой нарушение 
постоянства внутренней среды. Значит, должны активизироваться физиологи-
ческие  механизмы поддержания гомеостаза, которые тоже нуждаются в зна-
чительных количествах энергии для своей деятельности.   

Будучи системой сложно организованной, организм имеет не один, а 
несколько контуров регуляции. Нервная система – это, вероятно, главный, но 
отнюдь не единственный регуляторный механизм. Весьма важную роль 
выполняют эндокринные органы – железы внутренней секреции, которые 
механическим путём регулируют деятельность практически всех органов и 
тканей. В каждой клетке организма есть, кроме того, и своя внутренняя 
система саморегуляции. 

Следует подчеркнуть, что организм представляет собой открытую систему 
не только с термодинамической точки зрения, т.е. он обменивается окружаю-
щей средой не только энергией, но также веществом и информацией. Веще-
ство мы потребляем главным образом в виде кислорода, пищи и воды, а выде-
ляем в виде углекислоты, испражнений и пота. Что касается информации, то 
каждый человек является источником зрительной (жесты, позы, движения), 
акустической (речь, шум от перемещения), тактильной (прикосновения) и хи-
мической (многочисленные запахи, которые прекрасно различают наши до-
машние животные). 

Ещё одной важнейшей особенностью системы являются конечность её 
размеров. Организм не размазан по окружающей среде, а имеет определённую 
форму и компактен. Тело окружено оболочкой, границей, отделяющей внут-
реннею среду от внешней. Кожа, выполняющая эту роль в организме челове-
ка, - важный элемент его конструкции, поскольку именно в ней сконцентри-
рованы многие датчики, несущие информацию о состоянии внешнего мира, а 
также и протоки для выделения из организма продуктов обмена. Наличие чёт-
ко  очертанных границ превращает человека в особь  уникальную и неповто-
римую. Это психологический эффект возникающий на основе анатомического 
и физиологического строения организма. 

 

Эндокринная система, и ее возрастные особенности 

Железы внутренней секреции. В регуляции функций организма важная 
роль принадлежит эндокринной системе (рис.1.2). Органы этой системы – 

железы внутренней секреции – выделяют особые вещества, оказывающие су-
щественное и специализированное влияние на обмен веществ, структуру и 
функции органов и тканей.  Железы внутренней секреции отличаются от дру-
гих желез, имеющих выводные протоки  (железы внешней секреции), тем, что 
выделяют продуцируемые ими вещества прямо в кровь. Поэтому их называют 
эндокринными.  

К железам внутренней секреции относятся гипофиз, эпифиз, поджелудоч-
ная железа, щитовидная железа, надпочечники, половые, паращитовидные 
или околощитовидные железы, вилочковая  (зобная) железа. 
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Поджелудочная и половые железы – смешанные, т.к. часть их клеток вы-
полняет внешнесекреторную функцию, другая часть – внутрисекреторную. 
Половые железы вырабатывают не только половые гормоны, но и половые 
клетки (яйцеклетки и сперматозоиды). Часть клеток поджелудочной железы 
вырабатывает гормон инсулин и глюкагон, другие ее клетки вырабатывают 
пищеварительный и поджелудочный сок.  

Эндокринные железы человека невелики по размерам, имеют очень не-
большую массу, богато снабжены кровеносными сосудами. Кровь приносит к 
ним необходимый строительный материал и уносит химически активные сек-
реты. 

К эндокринным железам подходит разветвленная сеть нервных волокон, их 
деятельность постоянно контролирует нервная система.  Они функционально 
связаны между собой, и поражение одной железы вызывает нарушение функ-
ции других желез.    

                             
 

1-подбугровая область головного мозга (гипоталамус); 2 – нижний прида-
ток мозга (гипофиз); 3 – щитовидная железа; 4 – вилочкавая железа; 5 – ост-
ровковый аппарат поджелудочной железы (островки Лангерганса); 6 – яичник 
(у женщины); 7 – яичко (у мужчин); 8 – надпочечники; 9 - парощитовидные 
железы; 10 – шишковидное тело (эпифиз). 

Рисунок 1.2 – Схематическое изображение расположения эндокринных 
желез человека 

 

Гормоны.  Специфические активные вещества, вырабатываемые железами 
внутренней секреции, называются гомонами. Гормоны обладают высокой 
биологической активностью, т.е. способны в малых концентрациях вызывать 

физиологический эффект, специфичность действия. Каждый гормон действу-
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ет на определенные органы и клетки и протекающие в них физиологические 
процессы (табл. 1.1).  
 

Табл. 1.1 – Эндокринные железы и их гормоны 
 

Железы внутренней 
секреции 

 
Выделяемые гормоны 

 
Действие гормона 

Гипофиз 

   передняя доля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 задняя доля 

 

 

 

 

 

 

 

Щитовидная железа 

 
Соматотропин  
 

 
 

Тиротропин  
 

 

Пролактин  
 

 

 

Меланоцитотропин 

 

 

Фоллитропин   
 

 

 

 

 

 

Лютропин  
 

 

 

 

Гормон, стимулирующий ин-
терстициальные эндокриноци-
ты 

 

Адренокортикотропный гор-
мон 

 

Окситоцин  
 

 

 

Вазопрессин 

 

 

 

Тироксин, трийодтиронин, 
йодсодержащие гликопротеи-

 
Стимуляция роста  костей. 
Регуляция обменных про-
цессов. 

 
Регуляция функций щито-
видной железы. 
 

Стимуляция роста молоч-
ных желез и секреции моло-
ка. 
 

Синтез милонина, пигмен-
тация кожи. 
 

У женщин: стимуляция ово-
генеза, секреция эстрогенов 
и овуляции. 
У мужчин: стимуляция 
сперматогенеза, выделение 
половых гормонов. 
 

У женщин: стимуляция ово-
куляции, образование жел-
того тела, секреция половых 
гормонов. 
 

У мужчин: стимуля-
цияфункций интерстици-
альных  
эндокриноцитов. 
 

Регуляция секреции гормо-
нов коры надпочечников. 
 

Сокращение матки, усиле-
ние тонуса гладкой муску-
латуры. 
 

Всасывание воды в почеч-
ных канальцах, повышение 
кровяного давления. 
 

Стимуляция роста, умствен-
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Паращитовидные 
железы 

 

Панкреатические 
островки поджелу-
дочной железы 

 

 

 

 

Надпочечники  
    кора 

 

 

  

 

 

 

 

  

мозговое вещество 

 

 

 

Яичники 

 

   

 

желтое тело 

 

 

 

 

Семенники (яички) 
 

ны 

 

Тиреокальцитонин  
 

 

Паратгормон  
 

  

Инсулин, глюкагон 

 

 

 
Гидрокортизон  
 

 

Альдостерон  
 

 

Андрогены  
 

 

 

 

 

 

 

Адреналин, норадреналин 

 

 

 

Эстрадиол,  эстрон 

 

 

 

Прогестерон  
тестостерон 

ного и физического разви-
тия. 
 

Регуляция обмена кальция и 
фосфора. 
 

Регуляция обмена кальция и 
фосфора. 
 

Регуляция обмена углево-
дов. 
 

Регуляция обмена углево-
дов, белков, жиров. 
 

Регуляция водно-солевого и 
минерального равновесия. 
 

См. гормоны половых же-
лез. 
 

Стимуляция обмена ве-
ществ, влияние на сосуды, 
сердце. 
 

Развитие половых органов, 
вторичные половые призна-
ки, половое поведение. 
 

Подготовка слизистой к им-
плантации зародыша. нор-
мальное протекание бере-
менности. 
 

Развитие половых органов, 
вторичные половые призна-
ки, половое поведение. 

 

Гормоны обладают относительной видовой специфичностью, что имеет 
важное значение, так как позволяет недостаток того или иного гормона в ор-
ганизме человека компенсировать введением гормональных препаратов. В 
настоящее время удалось не только выделить многие гормоны, но и даже по-
лучить некоторые из них синтетическим путем. 

Гормоны действуют на обмен веществ, регулируют клеточную активность, 
способствуют проникновению продуктов обмена веществ через клеточные 
мембраны. Гормоны влияют на дыхание, кровообращение, пищеварение, вы-
деление; с гормонами связана функция размножения. 

Рост и развитие организма, смена различный возрастных периодов связаны 
с деятельностью желез внутренней секреции.   
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Познакомимся с устройством и функционированием важнейших желез 
внутренней секреции. 

Гипофиз -  небольшой овальный непарный орган, расположенный у 
основания мозга в углублении. Масса гипофиза у новорожденного составляет 
0,1 – 0,15 г, к возрасту 10 лет она удваивается, а у взрослых превышает 0,5 г. 
Гипофиз состоит как бы из 3-х разных желез, различающихся 
морфологически и по характеру продуцируемых гормонов. Согласно 
Международной анатомической номенклатуре, передняя и средняя доли 

гипофиза объединены общим названием - аденогипофиз, а заднюю называют  
нейрогипофизом. 

Передняя доля гипофиза вырабатывает гормоны регулирующие активность 
щитовидной железы, управляющие корковым слоем надпочечников, 
определяющие активность половых желез. Здесь же, в передней доле 
гипофиза, вырабатываются 2 гормона прямого действия: гормон роста, 
регулирующий процессы роста костей в длину и процессы накопления 
жировой и мышечной массы, и гормон, оказывающий стимулирующее 
воздействие на молочные железы и на гонады. 

Избыток гормона роста в детском возрасте ведет к гигантизму. В 
медицинской литературе описаны гиганты, имеющие рост 2 м 83 см и доже 
более (3 м 20см). Гиганты характеризуются длинными конечностями, 
недостаточностью половых функций, пониженной физической 
выносливостью. 

Недостаток гормона роста проявляется в малорослости (рост ниже 130 см), 
задержке полового развития; пропорции тела при этом сохраняются. 

Есть еще маленькая промежуточная доля гипофиза, которая вырабатывает 
гормон, от которого зависит окраска кожного покрова.  

Задняя доля гипофиза работает как периферическая железа  и секретирует 
2 гормона. Один – стимулирует мускулатуру матки при родах и выделение 
молока из молочных желез у женщин, а его роль у мужчин не выяснена, дру-
гой участвует в регуляции выделительной функции: под его влиянием усили-
вается обратное всасывание воды из первичной мочи. 

Эпифиз (шишковидное тело) расположен вблизи гипоталамуса, имеет 
округлую форму, масса его у взрослого человека составляет примерно 0,2 г. 

Основными гормонами этой железы являются адреногломерулотропин, 

стимулирующий выделение альдостерона в клубочковой зоне надпочечников, 
и мелатонин  - ингибитор развития и функционирования половых желез и 
стимулятор синтеза пигмента в пигментных клетках. 

Эпифиз человека достигает своей максимальной активности в раннем дет-
стве (5-7 лет), и именно к этому периоду относится его сдерживающее влия-
ние на развитие половых желез, так как в это время продуцируется повышен-
ное количество мелатонина. Позднее эпифиз подвергается значительной ин-
волюции, и в 15-20 лет он занимает всего 0,35% первичного объема. 

Секреция адреногломерулотропина долгое время не только не снижается, 
но даже повышается (период молодости и ранней зрелости). Это обусловлен-
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совершенствованием регуляции выделения натрия и калия с мочой, которая 
достигает высокого уровня в период ранней зрелости. У взрослого человека 
это железа практически не функционирует.  

Доказано, что эпифиз имеет отношение к регуляции биологических рит-
мов, связанных со сменой дня и ночи. Кроме того, выделены эпифизарные 
факторы, повышающие адаптивные возможности организма.  

Надпочечники – парный конусовидный орган, располагающийся над поч-
ками на небольших жировых подушках. Масса каждого надпочечника у ново-
рожденного составляет 2,5 – 3 г, у взрослого человека – 6-7 г. Каждый надпо-
чечник представляет собой 2 совершенно различные железы, неодинаковые 
по строению и функции. Каждый надпочечник состоит из 2 слоев, имеющих 
разное происхождение, разное строение  и разные функции: наружного – кор-
кового и внутреннего – мозгового. 

Мозговое вещество надпочечников вырабатывает адреналин и норадрена-
лин – вещества, управляющие тонусом кровеносных сосудов и мобилизацией 
углеводов.  Эти гормоны относятся к разряду быстродействующих. Эта быст-
рая реакция возможна потому, что синтезируемые заранее молекулы гормонов 
хранятся в мозговом слое надпочечников в виде гранул.  Адреналин ускоряет 
и усиливает сокращение сердца, учащает дыхание, расширяет бронхи, стиму-
лирует распад гликогена и выход глюкозы в кровь из печени.  Норадреналин, 
кроме того,  резко активирует теплопродукцию в мышцах, печени и жировой 
ткани. 

Корковое вещество вырабатывает около 40 гормонов, которые обобщенно 
называются кортикостероидами. Они подразделяются на 3 группы: 

1. Глюкокортикоиды – регулируют обмен углеводов, подавляют образо-
вание иммунных тел и снижают повышенную активность к некоторым веще-
ствам. 

2. Минералокортикоиды – регулируют минеральный и водный обмен. 
3. Адрогены и эстрогены – аналоги мужских и женских гормонов.  

Работа коркового слоя надпочечников управляется гормоном АКТГ, выра-
батываемым передним отделом гипофиза. Система гипоталамус-гипофиз-кора 
надпочечников играет решающую роль в процессах долговременной адапта-
ции организма к любым факторам внешней среды. 

Болезни надпочечников могут быть связаны как с избытком, так и с недо-
статком гормонов. Повышенная секреция половых гормонов приводит у 
мальчиков к преждевременному развитию вторичных половых признаков, а у 
девочек появляются черты мужского телосложения. Гиперпродукция глюко-
кортикоидов характерна для синдрома Иценко-Кушинга (лунообразное лицо, 
отложение жира в верхней половине тела, повышение артериального давле-
ния, уровня глюкозы в крови и др.).  Избыток минералокортикоидов (гипе-
ральдостеронизм) наблюдается при синдроме Кона (опухоли коры надпочеч-
ников), который проявляется задержкой натрия в организме, повышением 
кровяного   давления, мышечной слабостью, судорогами. 
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Гипофункция коры надпочечников вызывает тяжелые расстройства в орга-
низме человека. Она может проявляться в виде острой и хронической надпо-
чечниковой недостаточности. Острая недостаточность возникает при повре-
ждении надпочечников (кровоизлияние, тяжелые инфекции и др.) или резкой 
отмене кортикостероидов после их длительного применения с лечебной це-
лью, сопровождается резкой мышечной слабостью, понижением кровяного 
давления (гипотонией), нарушением пищеварения и др. Причинами хрониче-
ской надпочечной недостаточности чаще являются туберкулезное поражение 
железы, аллергические процессы и др. заболевание носит название болезни 
Аддисона. 

 Щитовидная железа расположена впереди гортани в виде пары долей, 
каждая из которых имеет листообразную форму, а вместе они срослись в 
верхней части в форме перешейка. Железа богато снабжена кровеносными и 
лимфатическими сосудами. За одну минуту через щитовидную железу проте-
кает количество крови в 3-5 раз превышающее массу этой железы. Масса щи-
товидной железы новорожденного составляет 1г, к 10 годам увеличивается 
примерно до 10г, в 11-15 лет ее масса достигает 25-35 г, а у  взрослого челове-
ка составляет  30-40 г. Это самая крупная эндокринная железа.  Гормон щито-
видной железы тироксин содержит до 65% йода и является мощным стимуля-
тором обмена веществ в организме. Он также оказывает стимулирующее воз-
действие на центральную нервную систему. Недостаток поступления гормона 
в кровь или его отсутствие в первые годы жизни приводит к резко выражен-
ной задержке психического развития.  

Недостаточность функции щитовидной железы в детском возрасте приво-
дит к кретинизму. При этом задерживается рост,   нарушаются пропорции те-
ла, задерживается половое развитие, отстает психическое развитие.  

Нарушение функций щитовидной железы могут возникать в результате ге-
нетических изменений, а также из-за недостатка йода (зоб), необходимого для 
синтеза гормонов щитовидной железы.  

Щитовидная железа вырабатывает также другой гормон, обеспечивающий 
усвоение кальция костной тканью, - кальцитонин. Роль этого гормона особен-
но велика в период онтогенеза, что связано с усиленным ростом скелета. К 
старости активность щитовидной железы по производству кальцитонина сни-
жается, и это является одним из факторов повышения хрупкости костей у по-
жилых людей.   

Околощитовидные, или паращитовидные, железы. Обычно их бывает 4 
и расположены они латерально, непосредственно соприкасаясь со щитовид-
ной железой. Это самые маленькие железы внутренней секреции (около 0,13 г 
у взрослого). Вырабатываемый этими железами секрет регулирует содержа-
ние кальция в крови. Кальций не только составляет минеральную основу ко-
сти, он также совершенно необходим мышцам для нормального сокращения и 
расслабления. 

При гипофункции околощитовидных желез происходит снижение содер-
жания кальция в крови, а следовательно, и в цитоплазме клеток. Это вызывает 
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повышение возбудимости нервно-мышечной ткани и приводит к судорожным 
сокращениям мышц ног,  рук, туловища и лица – тетании. При гормональной 
недостаточности кости становятся менее прочными, костные переломы плохо 
заживают, зубы легко ломаются. Введение кальция в организм больного пре-
кращает судороги, а введение гормона облегчает течение болезни. 

К недостаточности гормональной функции околощитовидных желез осо-
бенно чувствительны дети, кормящие матери, поскольку в такие периоды по-
требность организма в кальции особенно велика. 

При избыточном выделении в кровь гормона околощитовидных желез 
происходит повышение концентрации кальция в  крови за счет выхода из ко-
стей (декальцинация): кости становятся ломкими, легко деформируются, ис-
кривляются. В тканях почек, в кровеносных сосудах, миокарде, слизистой 
оболочке желудка и бронхиол происходит отложение солей кальция, снижает-
ся его выделение с мочой. 

 Поджелудочная железа имеет продолговатую форму и расположена на 
задней брюшной стенке позади желудка в непосредственной близости от 12-

перстной кишки. Масса железы у новорожденного 2-3 г, к подростковому 
возрасту она увеличивается примерно в 10 раз, а у взрослого достигает 80-100 

г. Это железа смешанной секреции. Эндокринную функцию осуществляют 
клетки, расположенные в виде островков (островки Лангерганса. Около 70-

75% клеток островков вырабатывают инсулин,  а остальные  25-30 %  клеток 
продуцируют глюкагон.   Инсулином – это крупная белковая молекула, в со-
став которой входит свыше 50 аминокислот.  

Инсулин действует главным образом на углеводный обмен, оказывая на 
него влияние, противоположное адреналину.    

При заболеваниях поджелудочной железы, приводящих к снижению выра-
ботки инсулина, большая часть поступающих в организм углеводов не задер-
живается в нем, а выводится с мочой в виде глюкозы. Это приводит к сахар-
ному диабету. Наиболее характерные признаки диабета – постоянный голод, 
неудержимая жажда, обильное выделение мочи и нарастающее исхудание. 

Незрелость гормональной функции поджелудочной железы может быть 
одной из причин того, что у детей сахарный диабет выявляется чаще всего в 
возрасте от 6 до 12 лет, особенно после перенесенных острых инфекционных 
заболеваний (корь, ветряная оспа, свинка). Развитию заболевания способ-
ствуют переедание, в особенности избыточность богатой углеводами и жира-
ми пищи, наследственная предрасположенность, аутоиммунный конфликт, 
психические травмы и т.д. начало сахарного диабета у детей бурное, с быст-
рым развитием симптомов и тяжелым течением. Нередко отмечается извра-
щение вкусовой чувствительности (кислое кажется соленым и наоборот). 
Иногда возникает помутнение хрусталика глаза (катаракта) вследствие нару-
шения его питания, что приводит к ухудшению зрения.  

Инсулин по своей химической природе – белковое вещество, которое уда-
лось получить в кристаллическом виде. Под его влиянием происходит синтез 
гликогена из молекул сахара и отложение запасов гликогена в клетках печени. 



22 

 

Вместе с тем инсулин способствует окислению сахара в тканях и таким обра-
зом обеспечивает наиболее полное его использование. 

Кроме инсулина в поджелудочной железе вырабатывается глюкагон, сти-
мулирующий расщепление гликогена печени (гликогенолиз), обеспечивая тем 
самым быстрое повышение концентрации глюкозы в крови; соматостатин, 

угнетающий секрецию, как инсулина, так и глюкагона.  
Половые железы   у мужчин и женщин сильно различаются. Мужские по-

ловые гормоны (андрогены) вырабатываются особыми клетками семенников. 
Женские половые гормоны (эстрогены) продуцируются яичниками.  

Семенники мужчин – парный орган яйцевидной формы, располагающийся 
в мошонке вне основной массы тела. Кроме них, к половым железам у 
мужчины относится также непарная предстательная железа, которая 
расположена в тазе.  

Женские яичники – это парные органы, расположенные в тазовой полости 
с каждой из сторон.  

Мужские половые гормоны – тестостерон и андростерон – обуславлива-
ют развитие полового аппарата, рост половых органов, развитие вторичных 
половых признаков: ломку и огрубение голоса, изменение телосложения, ха-
рактер роста волос на лице и теле. Главная функция тестостерона – активация 
сперматогенеза, андрогенов – стимуляция синтеза белка.  Именно по этой 
причине мужчины, как правило, крупнее женщин и более мускулистые.  

Женские половые гормоны – эстрогены – оказывают специфическое 
влияние на развитие половых органов, выработку яйцеклеток и их подготовку 
к оплодотворению. Истинным женским половым гормоном считается 
эстрадиол. Важную роль в обеспечении нормального протекания 
беременности  играет также прогестерон. 

Развитие эндокринной системы в онтогенезе. В каждый период 
индивидуального развития имеются особенности приспособления организма к 
среде. 

 В онтогенезе происходит смена уровней регуляции функций клеток, 
органов и систем: от неспецифической химической (гуморальной) до более 
совершенной, строго адресованной, срочной и координированной – нервной. 
Наиболее общей закономерностью онтогенеза эндокринной системы является 
первоначальное прогрессивное развитие желез, их становление и развитие в 
эмбриональном периоде и раннем постнатальном онтогенезе, более или менее 
длительное сохранение максимальной функциональной активности в молодом 
(иногда в зрелом) возрасте и  наконец, выраженная в различной степени их 
старческая регрессия. 

Ряд желез (эпифиз, вилочковая  железа, инсулярный аппарат 
поджелудочной железы, кора надпочечников) достигают максимального 
развития уже в очень раннем онтогенезе. Щитовидная и паращитовидная 
железы, гипофиз наибольшей функциональной активностью обладают в 
период поздней молодости и ранней зрелости. Позднее всех желез внутренней 
секреции развиваются гонады (половые железы). 
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Период поздней молодости и ранней зрелости характеризуется 
максимальным функциональным расцветом эндокринной регуляции 
организма. В этот период наилучшим образом сбалансирована секреция 
гормонов. 

  

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. В каком смысле организм – «целостная, открытая система»? 

2. Каковы закономерности онтогенетического развития? 

3. Каково физиологическое значение желез внутренней секреции? 

4. Приведите классификацию желез внутренней секреции и объясните, на чем 
эта классификация основана. 
5. Охарактеризуйте важнейшие железы внутренней и смешанной секреции. 
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    4.  Биология. Каталог научных сайтов. База знаний по биологии человека – 

http://humbio.ru/ 

5. Библиотека www.koob.ru.  

6. Физиология. Физиология человека https://meduniver.com/Medical/ 

Physiology.  

 

1.3.  Возрастные особенности соматических и вегетативных  
функций организма 

 

1.3.1.  Строение, функции, развитие и значение 

опорно-двигательного аппарата человека 
 

Понятийный аппарат 

Ключица – парная изогнутая трубчатая кость, имеющая тело и два конца – 

грудинный и акромиальный. 
Кость – твердое образование в теле человека и животного, составная часть 
скелета. 
Надкостница – соединительнотканная оболочка, покрывающая всю кость за 
исключением суставных поверхностей. 
Позвонок – это отдельный костный или хрящевой элемент позвоночника. 
Позвоночник – это скелетная ось, образуемая цепью костей (или хрящей), 
идущих вдоль спины и заключающих в себе (в позвоночном канале) спинной 
мозг. 
Ребро – одна или несколько парных дугообразных плоских костей, идущих от 
позвоночника к грудной кости и составляющих грудную клетку. 
Скелет (от греч. skeleton – высохший, высушенный) - это совокупность твер-
дых образований, составляющих опору,  остов тела человека и животного. 
Череп – это кости образующие твердую основу головы. 

 

Общие сведения об опорно-двигательной системе. К опорно-

двигательному аппарату относятся скелет и мышцы, объединенные в единую 
костно-мышечную систему. Функциональное значение этой системы заложе-
но в самом ее названии. Скелет и мышцы являются опорными структурами 
организма, ограничивающими полости, в которых расположены внутренние 
органы. С помощью опорно-двигательного аппарата осуществляется одна из 
важнейших функций организма – движение.  Двигательная активность, в осо-
бенности движения рук, является одним из необходимых условий нормально-
го развития мозга, его речевой функции и мышления. Двигательная актив-
ность играет также важнейшую роль в обменных процессах, положительно 
влияет на работу всех внутренних органов. 

Опорно-двигательный аппарат разделяют на пассивную и активную части. 
К пассивной части относят кости и их соединения, от которых зависит харак-
тер движений частей тела, но сами они выполнять движения не могут. актив-

http://humbio.ru/
http://www.koob.ru/
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
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ную часть составляют скелетные мышцы, которые обладают способностью к 
сокращению и приводят в движение кости скелета. 

Специфика аппарата опоры и движения человека связана с вертикальным 
положением его тела, прямохождением и трудовой деятельностью. Приспо-
собления к вертикальному положению тела имеются в строении всех отделов 
скелета.  

Освобождение верхних конечностей от функции опоры, приспособление 
их к трудовой деятельности привели к облегчению скелета, наличию большо-
го количества мышц  и подвижности суставов. Рука человека обрела особую 
подвижность, которая обеспечивается длинными ключицами, положением ло-
паток, формой грудной клетки, строением плечевого и других суставов верх-
них конечностей.  

Значительные изменения в строении черепа также связаны с вертикальным 
положением тела, с трудовой деятельностью и речевыми функциями. Мозго-
вой отдел черепа явно преобладает над лицевым. Лицевой отдел менее развит 
и располагается под мозговым. Уменьшение размеров лицевого черепа связа-
но с относительно небольшими размерами нижней челюсти и других его ко-
стей. 

Скелет – структурная основа тела и в значительной мере определяет его 
форму и размер. Скелет состоит из костей, у взрослого человека их  206 (85 

парных и 36 непарных) (рис.1.3). Роль костей не ограничивается функцией 
опоры.  

 
Рисунок  1. 3 -  Скелет человека спереди. 

I - мозговой череп; II – лицевой череп. 
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1 – кости плечевого пояса; 2 – позвоночник; 3 – тазовый пояс; 4 – грудная 
клетка; 5 – плечевая кость; 6 – кости предплечья; 7 – кости кисти; 8 – 

бедренная кость; 9 – кости голени; 10 – кости стопы. 
 

Каждая кость – сложный орган, состоящий из костной ткани, надкостницы, 
костного мозга, кровеносных и лимфатических сосудов и нервов. Внутри 
многих костей имеется полость, где расположен костный мозг – важнейший 
орган кроветворения, в котором образуются все типы клеток крови. 

Строение костей обеспечивает их основное свойство – механическую 
прочность. Свойство кости обеспечиваются также их химическим составом. 
Кости содержат:  

1) - 60% минеральных веществ (соли кальция, фосфора,  микроэлементы – 

алюминий, фтор, марганец, свинец, стронций, уран, кобальт, железо и т.д.); 
2) -  30% органических (волокнистый белок – коллаген, углеводы, фермен-

ты); 
3) - 10% составляет вода.  
Минеральные вещества делают кости твердыми, органические вещества 

придают им упругость. Важнейшим органическим составляющим костной 
ткани является белок коллаген, образующий эластичные и вязкие волокна.  

Кость – очень прочное и твердое вещество: в 30 раз тверже кирпича, в 2,5 
раза тверже гранита; прочность кости в 9 раз выше, чем у свинца, и почти 
столь же велика, как у чугуна. Бедренная кость человека в вертикальном по-
ложении выдерживает давление до 1,5 т, а большеберцовая – до 1,8 т. 

Кости скелета отличаются по форме и строению. Различают трубчатые 
(длинные и короткие), губчатые, плоские, смешанные и воздухоносные кости 

(табл. 1.2). 
 

Табл. 1.2 – Классификация костей 
Виды кости Части кости 

 

Трубчатая (длинная, короткая) 
 

 

Короткая (губчатая) 
 

Плоская  
 

Смешанная 

 

Воздухоносная  

 

Тело (диафиз), концы (эпифиз), метафизы, 
отростки, выступы-бугры (апофизы) 
 

Бугры, отростки 

 

Края, углы, поверхности 

 

Тело, отростки 

 

Воздухоносная полость в кости сложной 
конструкции 

 

Трубчатые кости – это кости, которые расположены в тех отделах скелета, 
где совершаются движения с большой амплитудой. Среди них выделяют 
длинные трубчатые кости (плечевая, бедренная, кости предплечья и голени) и 
короткие (кости пясти, плюсны, фаланги пальцев).  
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Губчатые кости имеют форму неправильного куба или многогранника. та-
кие кости располагаются в местах, где большая нагрузка сочетается с большой 
подвижностью, например надколенник. 

Плоское кости построены их двух пластинок компактного костного веще-
ства, между которыми расположено губчатое вещество кости. Такие кости 
участвуют в образовании полостей, поясов конечностей, выполняют функцию 
защиты (кости крыши черепа, грудина). 

Смешанные кости имеют сложную форму. Они состоят из нескольких ча-
стей, имеющих различное строение, очертания и происхождение, например, 
позвонки, кости основания черепа. 

Воздухоносные кости имеют в своем теле полость, выстланную слизистой 
оболочкой и заполненную воздухом. Например, некоторые кости черепа: лоб-
ная, клиновидная, решетчатая, верхняя челюсть. 

Кости скелета у живого человека соединены между собой при помощи раз-
личного вида соединений. Они могут быть неподвижными, полуподвижными 
и подвижными. 

К неподвижным или малоподвижным соединениям относятся фиброзные 
соединения (синдесмоз). Неподвижные соединения характеризуются большой 
прочностью и малой подвижностью. Они встречаются между костями мозго-
вой части черепа, образуя швы. К ним также относятся зубоальвеолярные со-
единения. Между зубом и костной стенкой зубной альвеолы содержится со-
единительная ткань. 

Полуподвижными соединениями между костями являются межпозвоноч-
ные соединения между позвонками. Они предохраняют тело человека от рез-
ких толчков и сотрясений. К полуподвижным соединениям относятся также 
лобковый симфиз и соединение крестца с кобчиком. 

Подвижные соединения образуют суставы. Каждый сустав состоит из су-
ставных поверхностей, суставной сумки и суставной жидкости, находящейся 

в суставной полости. Суставы укреплены связками, а суставные поверхности 
покрыты гиалиновым хрящем. 

Суставы делятся на группы по числу суставных поверхностей, по форме 
суставных поверхностей костей и по характеру подвижности. По числу по-
верхностей суставы подразделяются на простые и сложные. По форме – на 
плоские, шаровидные (плечевой, тазобедренный), эллипсовидные (между за-
тылочной костью и первым шейным позвонком), шарнирные или блоковид-
ные (между блоками плечевой кости и локтевой кости). 

В зависимости от осей вращения классифицируют формы движения в су-
ставе. Суставы, движения в которых происходят вокруг одной оси, называют 
одноосными. К двуосным суставам относятся эллипсовидный сустав - луче-
запястный, также пястно-запястный сустав большого пальца и др.  К трехос-
ным суставам относятся шаровидные суставы, например, плечевой сустав. 
Разновидностью шаровидного сустава является тазобедренный сустав. 

У детей в костной ткани преобладают органические вещества; их скелет 
гибкий, эластичный, в связи с чем легко деформируется, искривляется при 
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длительной и тяжелой нагрузке и неправильных положениях тела. С возрас-
том содержание минеральных веществ в костях увеличивается, отчего кости 
становятся менее эластичными и более хрупкими.  

Части скелета и их развитие 

 Позвоночный столб. Основными частями скелета являются скелет туло-
вища, состоящий из позвоночного столба  и грудной клетки, скелет верхних и 
нижних конечностей и скелет головы – череп.  

Позвоночный столб человека является осевой частью, стержнем скелета, 
верхним концом соединяющегося с черепом, нижним – с костями таза.   Поз - 
воночный столб занимает 40% длины тела. В нем различают следующие отде-
лы: шейный   (7 позвонков), грудной   (12 позвонков), поясничный - из 5 по-
звонков, крестцовый – из 5 позвонков и копчиковый (4-5 позвонков). У взрос-
лого человека крестцовые позвонки срастаются в одну кость – крестец, а коп-
чиковые – в копчик. Позвоночные отверстия всех позвонков образуют позво-
ночный канал, в котором помещается спинной мозг. К отросткам позвонков 
прикрепляются мышцы. 

Каждый позвонок имеет утолщенную часть – тело, обращенное вперед, и 
дугу, которая прикрепляется к телу позвонка сзади. Дуга и тело позвонка 
ограничивают широкое позвоночное отверстие. От дуги позвонка отходят от-
ростки разной величины и направленности. По средине линии от дуги назад 
отходит непарный остистый отросток. В стороне от дуги отходят поперечные 
отростки, а вверх и вниз направлены парные верхние и нижние суставные от-
ростки. 

Между позвонками расположены межпозвоночные диски из волокнистого 
хряща; они способствуют подвижности позвоночного столба. С возрастом вы-
сота дисков меняется. 

Структура тканей позвоночного столба существенно изменяется с возрас-
том. Окостенение начинается еще во внутриутробном периоде и продолжает-
ся в течение всего детского возраста. До 14 лет окостеневают только средние 
части позвонков. Процесс окостенения отдельных позвонков завершается с 
окончанием ростовых процессов – к 21-23 годам.  

Кривизна позвоночника формируется в процессе индивидуального разви-
тия ребенка. Позвоночник новорожденного имеет вид пологой дуги, вогнутой 
спереди. Изгибы начинают формироваться только с 3 - 4-го месяца жизни ре-
бенка. В самом раннем возрасте, когда ребенок начинает держать головку, по-
является шейный изгиб, направленный выпуклостью вперед (лордоз). К 6 ме-
сяцам, когда ребенок начинает сидеть, образуется грудной изгиб с выпукло-
стью назад (кифоз). Когда ребенок начинает стоять и ходить (9 – 12-й месяцы 
после рождения), образуется поясничный лордоз, с его образованием центр 
тяжести перемещается кзади, препятствуя падению тела при вертикальном 
положении. Изгибы позвоночника становятся хорошо заметны к 5 – 6 годам, 
окончательное формирование заканчивается к подростковому, юношескому 
возрасту. 
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Изгибы позвоночного столба составляют специфическую особенность че-
ловека и возникли в связи с вертикальным положением тела. Благодаря изги-
бам позвоночный столб пружинит. Удары и толчки при ходьбе, беге, прыжках 
ослабевают и затухают, что предохраняет мозг от сотрясений. Нарушение 
кривизны позвоночного столба приводят к неблагоприятным последствиям в 
здоровье. 

 

Грудная клетка образует костную основу грудной полости. Она защищает 
сердце, легкие, печень и служит местом прикрепления дыхательных мышц и 
мышц верхних конечностей. Грудная клетка состоит из грудины, 12 пар ре-
бер, соединенных сзади с позвоночным столбом. 

Ребра представляют собой длинные изогнутые костные пластинки, перехо-
дящие в переднем отделе в хрящевую часть ребра. Сзади каждое ребро соеди-
няется с телом соответствующих позвонков. Семь пар верхних ребер (I - VII) 

передними своими концами достигают грудины и называются истинными. 
VIII – X ребра грудины не достигают, они соединяются с вышележащими ре-
брами и получили название ложных ребер. XI и XII ребра заканчиваются в 
мышцах передней брюшной стенке, их передние концы остаются свободны-
ми. Эти ребра отличаются большой подвижностью. Их называют колеблющи-
мися ребрами. 

Грудная клетка обладает большой прочностью и подвижностью. При ды-
хании она изменяет свои объем и форму.  При вдохе грудина и передние кон-
цы ребер поднимаются, увеличивается переднезадний размер грудной клетки, 
межреберные промежутки расширяются. При выдохе грудина и передние 
концы ребер опускаются, переднезадний размер и объем грудной клетки 
уменьшаются. 

В зависимости от типа телосложения выделяют три формы грудной клетки. 
У лиц невысокого роста, низких, коренастых (брахиморфного типа телосло-
жения) грудная клетка короткая, широкая, имеет коническую форму, подгру-
динный  угол тупой. У  высоких людей  (долихоморфного  типа телосложе-
ния) грудная клетка имеет цилиндрическую форму. У женщин грудная клетка 
короче и уже внизу, чем у мужчин.  

На протяжении первого года жизни постепенно меняется форма грудной 
клетки, что связано с изменением положения тела и центра тяжести. У ново-
рожденных грудная клетка имеет конусовидную форму. Передний диаметр ее 
больше поперечного, ребра расположены почти горизонтально. Первые два 
года жизни идет быстрый рост грудной клетки. Коническая форма сохраняет-
ся до 3-4 лет. К 6 годам устанавливаются свойственные взрослому относи-
тельные величины верхней и нижней части грудной клетки, резко увеличива-
ется наклон ребер, рост грудной клетки замедляется. К 12-13 годам грудная 
клетка приобретает ту же форму, что у взрослого.  

В старческом возрасте в связи с увеличением грудного кифоза грудная 
клетка укорачивается и опускается. 
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На форму грудной клетки влияют физические упражнения и посадка. Под 
влиянием физических упражнений она может стать шире и объемистее. При 
длительной неправильной посадке, когда ребенок опирается грудью о край 
стола, может произойти деформация грудной клетки, что нарушает развитие 
сердца, крупных сосудов и легких.  

Скелет конечностей. Скелет верхних конечностей состоит из пояса верх-
них конечностей и костей свободных конечностей. Пояс верхних конечностей 
образуют лопатки и ключицы. Они образуют жесткий каркас, формирующий 
верхнюю границу туловища.  

Ключица легко прощупывается у живого человека. Функциональная ее 
роль в том, что она как бы отодвигает плечевой сустав от грудной клетки, 
обеспечивая свободу движений рук. 

Лопатка – плоская кость треугольной формы, прилежащая к задней по-
верхности грудной клетки своей реберной поверхностью. 

Скелет свободной верхней конечности образован плечевой костью, по-
движно соединенной с лопаткой, предплечьем, состоящим из лучевой и лок-
тевой костей, и костями кисти. В состав кисти входит мелкие кости запястья, 
пять длинных костей пясти и кости пальцев кисти. 

Скелет запястья состоит из 8 губчатых костей (коротких), расположенных 
в два ряда, по 4 кости в каждом ряду, и имеющих суставные поверхности для 
сочленения с соседними костями.  

Кости пальцев – это короткие трубчатые кости (фаланги), расположенные 
друг за другом. Четыре пальца имеют по три фаланги, а большой палей кисти 
– две фаланги.  

В связи с хватательной функцией руки для пястных костей и костей фаланг 
пальцев характерна некоторая изогнутость. 

Ключицы относятся к стабильным костям, мало изменяющимся в онтоге-
незе. Лопатки окостеневают в постнатальном онтогенезе, процесс этот завер-
шается после 16-18 лет. Окостенение свободных конечностей начинается с 
раннего детства и заканчивается в 18-20 лет, а иногда и позже. 

Скелет нижних конечностей состоит из тазового пояса и костей свобод-
ных нижних конечностей. Тазовый пояс образует крестец и неподвижно со-
единенные с ним две тазовые кости. У новорожденного каждая тазовая кость 
состоит из 3 костей (подвздошной, лобковой и седалищной), сращение кото-
рых начинается с 5 – 6 лет и завершается к 17-18 годам. 

Тазовые кости имеют круглые впадины, куда входят головки бедренных 
костей. 

Скелет свободной нижней конечности состоит из бедренной кости, 2 ко-
стей голени – большеберцовой и малоберцовой и костей стопы. Стопа образо-
вана костями предплюсны, плюсны и фаланг пальцев стопы. 

Кости предплюсны включают семь Косте, расположенных в два ряда. са-
мые крупные из них – таранная кость участвует в образовании голеностопно-
го сустава. Под ней лежит пяточная кость. Другие кости предплюсны (кубо-
видная, ладьевидная и три клиновидные) располагаются кпереди от пяточной 
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и таранной костей. Пять коротких плюсневых костей находятся кпереди от 
костей предплюсны. Кости пальцев стопы – фаланги. У большого пальца их 
две, а у остальных – по три.  

Надколенник представляет собой крупную уплощенную кость, которая ле-
жит в толще сухожилия четырехглавой мышцы. Своей задней поверхностью 
надколенник прилежит к нижнему концу бедренной кости. Надколенник - ос-
новная часть коленного сустава.  

Стопа человека образует свод, который опирается на пяточную кость и на 
передние концы костей плюсны. Различают продольный и поперечный своды 
стопы. Продольный, пружинящий свод стопы присущ только человеку, и его 
формирование связано с прямохождением. По своду стопы равномерно рас-
пределяется тяжесть тела, что имеет большое значение при переносе тяже-
стей.  

У новорожденного ребенка сводчатость стопы не выражена, она формиру-
ется позже, когда ребенок начинает ходить.  

Сводчатое расположение  костей стопы поддерживается большим количе-
ством крепких суставных связок. При длительном стоянии и сидении, перено-
се больших тяжестей, при ношении узкой обуви связки растягиваются, что 
приводит к уплощению стопы. 

 

Череп – скелет головы, образованный парными и непарными костями. За-
щищает от внешних воздействий головной мозг и органы чувств, дает опору 
начальным отделам пищеварительной и дыхательной систем и образует вме-
стилища для органов чувств.  

Различают 2 отдела черепа: мозговой, или черепную коробку, и лицевой, 

или кости лица.  
Мозговой отдел черепа является вместилищем головного мозга. У взросло-

го человека состоит из четырех непарных костей – лобной, затылочной, кли-
новидной, решетчатой и двух парных – теменной и височной. 

В образовании лицевого отдела участвуют 6 парных костей - верхнече-
люстная, нёбная, скуловая, носовая, слезная, нижняя носовая раковина, а так-
же 2 непарные – сошник и нижняя челюсть. К лицевому отделу черепа отно-
сится и подъязычная кость. 

У новорожденного черепные кости соединены друг с другом мягкой со-
единительнотканной перепонкой. Эта перепонка особенно велика там, где 
сходятся несколько костей. Это – роднички. Роднички располагаются по углам 
обеих теменных костей; различают непарные лобный и затылочный и парные 
передние боковые и задние боковые роднички. Благодаря родничкам кости 
крыши черепа могут заходить своими краями друг на друга. Это имеет боль-
шое значение при прохождении головки плода по родовым путям.  

У детей раннего возраста мозговая часть черепа более развита, чем лице-
вая. Наиболее сильно кости черепа растут в течение первого года жизни. С 
возрастом, особенно с 13-14 лет, лицевой отдел растет более энергично и 



32 

 

начинает преобладать над мозговым. У новорожденного объем мозгового от-
дела черепа в 6 раз больше лицевого, а у взрослого в 2-3 раза.  

 

Мышечная система 

 В организме человека насчитывается около 600 скелетных мышц (рис. 
1.4). Форма и величина мышцы зависят от выполняемой ими работы. 
Различают мышцы длинные – располагаются на конечностях; широкие – на 
туловище, в стенках полости тела (мышцы живота, спины, груди); короткие - 
между позвонками и круговые располагаются вокруг отверстий тела и при 
сокращении суживают их.  

По функции различают мышцы-сгибатели, разгибатели, приводящие и от-
водящие мышцы, а также мышцы, вращающие внутрь и наружу.  

Мышца обладает 3 важными свойствами: возбудимостью, проводимостью 
и сократимостью. Сократимость является специфическим свойством мышц. 
Возбуждение и сокращение мышц вызывается нервными импульсами, посту-
пающими из нервных центров.  

 

Таблица 1.3 -  Схема функционального деления мышц 

Функциональное деление мышц. 
 

Произвольные 

 мышцы 

 Непроизвольные 
мышцы 

Чем образованы? 

 

Поперечнопо-
лосатая мышечная 

ткань 

 Гладкая 
мышечная 

ткань 

 Поперечнопо-
лосатая мышечная 

ткань 

 

Где расположены? 

 

Скелетные 
мышцы го-
ловы, туло-
вища, ко-
нечностей 

  

Мышцы 
внутренних 
органов 

 Стенки 
внутренних 
органов и 
кровеносных 
сосудов 

 Мышца 
сердца 

Функ-
ция 

Сокращение 
сердца 

 

                                                 Функции 

 

Трудовые 
процессы, 
бег, ходь-
ба 

 Жевание, 
глотание, 
голосообра-
зование 

От сокращения зависит объем ор-
ганов, величина их просвета, а также 
перемещение содержимого внутренних 
органов (крови по сосудам или пищи в 
пищеварительном канале) 



33 

 

В процессе развития ребенка отдельные мышечные группы растут 
неравномерно. К моменту рождения ребенка наиболее развиты мышцы 
головы, туловища и верхних конечностей. У новорожденного масса мышц 
составляет примерно 20% всей массы тела.  

После рождения мышцы растут, постепенно увеличиваются их размер и 
масса. У грудных детей, прежде всего, развиваются мышцы живота, позднее – 

жевательные.  К  концу  первого  года  жизни  в  связи  с  ползанием и началом 
ходьбы заметно растут мышцы спины и конечностей. За весь период роста 
ребенка масса мускулатуры увеличивается в 35 раз. В период полового 
созревания наряду с удлинением трубчатых костей удлиняются интенсивно и 
сухожилия мышц. Мышцы в это время становятся длинными и тонкими, и 
подростки выглядят длинноногими и длиннорукими. В 15-18 лет 
продолжается дальнейший рост поперечника мышц. Развитие мышц 
продолжается до 25-30 лет. 

 
1 – жевательная; 2 – грудинно-ключично-сосцевидная; 3 – двуглавая плеча 
(бицепс); 4 – сгибатели запястья и пальцев; 5 – четырехглавая мышца; 6 - пе-
редняя большеберцовая; 7 – мимические; 8 – большая грудная; 9 – широчай-
шая мышца спины; 10 – прямая мышца живота; 11 – косая мышца живота; 12 
– мышцы кисти; 13 – стройная; 14 – полусухожильная; 15 – портняжная; 16 – 

прямая бедра; 17 – икроножная; 18 – камбаловидная; 19 – мышцы стопы; 20 – 

трапецивидная; 21 – дельтовидная; 22 – трехглавая плеча (трицепс); 23 - раз-
гибатели запястья и пальцев; 24 – двуглавая бедра; 25 – пяточное (ахиллово) 
сухожилие. 

Рисунок 1.4 -  Основные мышцы человека 
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Гигиенические требования к организации труда учащихся в мастерских. 

Знакомство детей с оборудованием для занятий по труду следует сопро-
вождать указаниями о правилах их безопасного использования.  

Столярная мастерская оборудуется столярными верстаками и станками по 
обработке дерева (токарный, сверлильный и др.). Устройство верстаков долж-
но допускать приспособление их по высоте не менее чем для трех групп уча-
щихся. 

Слесарно-механические мастерские оборудуются многоместными верста-
ками и станками: токарно-винторезным, настольно-сверлильным, заточным и 
др. Высота слесарных верстаков до губок тисков предусматривается в соот-
ветствии с тремя группами роста учащихся. 

В случае несоответствия высоты верстаков или станков росту учащихся 
используют специально сделанные подставки с изменяющейся высотой. 

Воспитание правильной осанки не ограничивается только приучением 
учащихся сидеть правильно за столом. Правильное положение тела должно 
сохраняться и при выполнении различных работ, в том числе и в школьных 
мастерских. 

Правильное положение тела в зависимости от характера выполняемой фи-
зической работы достигается: 

1) прямым положением корпуса и небольшим наклоном головы;  
2) симметричным положением тела, а в случае необходимости 

асимметричного положения – частым изменением этой позы;  
3) одинаковой нагрузкой на правую и левую половину тела; 
4)  равномерным упражнением обеих половин тела;  
5) устойчивым положением;  
6) недопущением сдавливания органов грудной и брюшной полости;  
7) отсутствием перенапряжения органов зрения. 

Станки и верстаки размещаются в мастерских с учетом педагогических 
требований и правил по технике безопасности. Минимальное расстояние 
между станками допускается 0,8 м, а между рядами станков 1,2 м. Движущие-
ся части станков во избежание  травматизма учащихся закрывают защитными 
приспособлениями. Заточный станок должен иметь защитный экран. По зад-
ней стенке слесарных верстаков устанавливают металлическую сетку с мел-
кими ячейками. Сетка предохраняет от осколков, отлетающих при обработке 
деталей. 

В числе оборудования в мастерских предусматривается аптечка с перевя-
зочным материалом и медикаментами, необходимыми для оказания первой 
помощи при ожогах и ранениях.  

Инструментарии, которыми пользуются в школьных мастерских при осво-
ении простейших навыков обработки дерева и металла, по массе и размерам  
должен соответствовать размерам рук учащихся и размахам рабочих движе-
ний. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
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1.Из каких частей состоит скелет человека? 

2.Какие кости образуют скелет верхних и нижних конечностей? 

3.Какими костями образован позвоночный столб и грудная клетка? 

4.Назовите свойства мышц. Каковы функции мышц? 

5.Обоснуйте необходимость соблюдения гигиенических требований в 
мастерских. 
 

1.3.2. Внутренняя среда организма 
 

Понятийный аппарат 

Кровь – обращающаяся в кровеносной системе красная жидкость, обеспечи-
вающая питание и обмен веществ всех клеток. 
Лимфа – бесцветная жидкость в теле человека и позвоночных животных, об-
разующаяся из плазмы крови и заполняющая межклеточные пространства. 
Плазма – жидкая часть крови. 
Свертывание крови – сложный многоступенчатый ферментативный процесс. 

Фагоцитоз – процесс поглощения и переваривания белыми кровяными тель-
цами микроорганизмов и других инородных тел. 
 

Внутренняя среда организма – это кровь, лимфа и жидкость, заполняющая 
промежутки между клетками и тканями. Кровеносные и лимфатические сосу-
ды, пронизывающие все органы человека, имеют в своих стенках мельчайшие 
поры, через которые могут проникать даже некоторые клетки крови. Вода, со-
ставляющая основу всех жидкостей в организме, вместе с растворенными в 
ней органическими и неорганическими веществами легко проходит через 
стенки сосудов. Вследствие этого химический состав плазмы крови (то есть 
жидкой части крови, не содержащей клеток), лимфы и тканевой жидкости во 
многом одинаков.  

 

Кровь 

 Функции и состав крови. Кровь – это красная непрозрачная жидкость, со-
стоящая из 2-х фракций – жидкой, или плазмы (примерно 54% объема), и 
твердой, или клеток – форменных элементов крови (около 46% объема). 

Основная функция крови в том, что она доставляет кислород из легких ко 
всем тканям организма и транспортирует углекислый газ от тканей к легким. 
Кровь также переносит гормоны к органам-мишеням, белки, образующиеся в 
печени и других органах, к различным органам и витамины. Благодаря крови 
происходят процессы иммунитета, фагоцитоза, поддерживается кислотно-

щелочное равновесие, осуществляется свертывание крови. Продукты обмена 
веществ (молочная кислота, аммиак и т.д.), излишки солей и воды транспор-
тируются к местам их выделения. Кровь выполняет и терморегуляторную 
функцию в связи с тем, что вода, входящая в ее состав, обладает высокой 

удельной теплоемкостью. Благодаря этому обеспечивается распределение 
тепла, образующегося в процессе метаболизма. 
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В организме человека 4.5 – 6 литров крови, т.е. 6 – 8 % массы тела. количе-
ство ее сохраняется приблизительно на одном и том же уровне.  

Разделить кровь на эти 2 фракции довольно легко с помощью центрифуги: 
клетки  тяжелее плазмы и в центрифужной пробирке они собираются на дне в 
виде красного сгустка, а над ним остается слой прозрачной и почти бесцвет-
ной жидкости. Это и есть плазма.  

Плазма. В организме взрослого человека содержится около 3 л плазмы. У 
взрослого здорового человека плазма составляет свыше половины (55%) объ-
ема крови, у детей – несколько меньше.  

Более 90% состава плазмы – вода, остальное растворенные в ней неоргани-
ческие соли, а также органические вещества: углеводы, карбоновые, жирные 
кислоты и аминокислоты, глицерин, растворимые белки и полипептиды, мо-
чевина и т.д. Все вместе они определяют осмотическое давление крови, кото-
рое в организме поддерживается на постоянном уровне, чтобы не причинять 
вреда клеткам самой крови, а также всем клеткам организма: увеличенное ос-
мотическое давление приводит к съеживанию клеток, а при пониженном ос-
мотическом давлении они разбухают. В обоих случаях они гибнут.  

Плазма участвует в осуществлении транспортной функции крови (перено-
сит растворенные в ней вещества), а также защитной функции, поскольку не-
которые белки, растворенные в плазме, обладают противомикробным дей-
ствием. 

Клетки крови. Количество крови в организме человека меняется с возрас-
том. У детей крови относительно массы тела больше, чем у взрослых.  Это 
связано с интенсивным протеканием обмена веществ в детском организме. У 
взрослых людей массой 60-70 кг общее количество крови, как уже было ска-
зано -  4,5 – 6 л. 

Обычно не вся кровь циркулирует в кровеносных сосудах. Некоторая ее 
часть находится в кровеносных депо.  Роль депо крови выполняют сосуды се-
лезенки, кожи, печени и легких. При усиленной мышечной работе, при потере 
больших количеств крови при ранениях и хирургических операциях, некото-
рых заболеваниях крови из депо поступают в общий кровоток.  

В крови встречаются клетки 3 основных типов: эритроциты, лейкоциты и 
тромбоциты (табл. 1.4). 

Эритроциты (красные кровяные клетки) – это безъядерные дисковидные 
клетки, лишенные митохондрий и некоторых других органелл и приспособ-
ленные для главной функции – быть переносчиками кислорода.  Диаметр 
эритроцитов – 7-8 мкм, толщина – 2,5 мкм. Продолжительность жизни эрит-
роцитов – 100-130 дней. Ежесекундно в красном костном мозге их образуется 
около 5 млн. разрушаются они в селезенке и в печени. Их основная функция – 

перенос кислорода из легких в ткани и двуокиси углекислого газа из тканей в 
легкие.  Красный цвет эритроцитов определяется наличием в них белка гемо-
глобина, в котором содержатся атомы железа. 

В каждом 100 мл крови содержится около 12 г гемоглобина. Каждая моле-
кула гемоглобина способна «тащить» на себе 4 атома кислорода. В крови 
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взрослого человека содержится огромное количество эритроцитов – до 5 мил-
лионов в одном миллилитре, а у новорожденных – до 7 миллионов. Снижение 
количества эритроцитов и гемоглобина в крови ниже нормы свидетельствует 
о тяжелом заболевании – анемии (малокровии). 

Переносу кислорода способствует двояковогнутая форма эритроцитов: их 
поверхность при такой форме максимальна, что облегчает диффузию кисло-
рода внутрь клетки.   

Наряду с определением гемоглобина в крови к наиболее распространенным 
клиническим анализам крови относится изменение скорости оседания эритро-
цитов (СОЭ), или реакции оседания эритроцитов (РОЭ), - это два равноправ-
ных названия одного и того же теста.  

Лейкоциты – белые кровяные клетки. Главная функции лейкоцитов – 

защита организма от проникнувших внутрь него болезнетворных 
микроорганизмов и ядовитых веществ. Лейкоциты способны передвигаться с 
помощью псевдоподий, как амебы. Так они могут выходить из кровеносных 
капилляров и лимфатических сосудов, в которых их также очень много, и 
передвигаться в сторону скопления патогенных микробов. Там они пожирают 
микробы, осуществляя так называемый фагоцитоз. 

Существует определенная последовательность процесса фагоцитирования 

чужеродных организмов. Это этапы приближения, прилипания, поглощения и 
переваривания. При повреждении сосудистой стенки лейкоциты подходят к 
очагу повреждения и прочно прикрепляются к сосудистой стенке. Далее 
лейкоцит проходит между эндотелиальными клетками сосудов. Проходя через 
базилярную мембрану сосудов, он выделяет ферменты, что повышает его 
проницаемость. Далее начинается следующий этап – прилипания. Фагоциты 
образуют выпячивания и прилипают к объекту фагоцитоза. Соприкосновение 
и прилипание лейкоцитов сопровождается резким повышением процессов 
обмена веществ. Далее наступает следующий этап – поглощение. Инородное 
образование обволакивается и поступает внутрь клетки. Образуется пузырек с 
инородным содержанием -  фагосома.  На последнем этапе к ней подходит 
лизосома, происходит слияние мембран лизосомы и фагосомы, и образуется 
фаголизосома. В ней под воздействием ферментов лизосом происходит 
расщепление поглощенных чужеродных веществ. 

Существует множество типов лейкоцитов, но наиболее типичными 
являются лимфоциты, моноциты, нейтрофилы. Более всего активны в 
процессах фагоцитоза нейтрофилы, которые образуются, как и эритроциты, в 
красном костном мозге. Каждый нейтрофил может поглотить 20-30 микробов.   

В 1 мл крови содержится в норме от 4 до 9 тысяч лейкоцитов. У 
новорожденного количество белых клеток крови значительно (в 2-5 раз) 
больше, чем у взрослого, но уже через несколько дней  оно снижается до 
уровня 10-12 тысяч на 1 мл. Если человек заболевает, то общее число 
лейкоцитов резко увеличивается, меняется также и формула крови. По ее 
изменению врачи могут определить, с какими видами микробов борется 
организм. 
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Лейкоциты образуются в красном костном мозге, зобной железе, селезенке, 
лимфатических узлах. 

Тромбоциты – самые мелкие форменные элементы крови, количество 
которых достигает 200-400 миллионов в 1 мл. Мышечная работа и другие 
виды стресса способны в несколько раз увеличить число тромбоцитов в крови 
(в этом заключена опасность стрессов для пожилых людей: ведь именно от 
тромбоцитов зависит свертывание крови, в том числе образование тромбов и 
закупорка мелких сосудов головного мозга и сердечной мышцы). Место 
образования тромбоцитов – красный костный мозг и селезенка. Основная их 
функция – обеспечение свертывания крови. Без этой функции организм 
становится уязвимым при малейшем ранении, причем опасность заключается 
не только в том, что теряется значительное количество крови, но и в том, что 
любая открытая рана – это ворота для инфекции. 

Чтобы кровь не свертывалась внутри сосудов, в ней присутствуют 
специальные противосвертывающие вещества – гепарин и др. Пока сосуды не 
повреждены, между веществами, стимулирующими и тормозящими 
свертывание, наблюдается баланс. 
 

Таблица 1.4 – Форменные элементы крови 
Название клетки Эритроциты Лейкоциты Тромбоциты 

Кол-во в 1 мм3 кро-
ви 

до 5 млн 4-9 тыс 180-320 тыс 

Форма двояковыпуклый 
диск 

округлая неправильная 

Строение снаружи покрытый 
мембраной, нет ядра: 

содержит гемогло-
бин 

бесцветная клетка, со-
держит ядро 

Являются фрагмен-
тами крупных кле-
ток костного мозга, 

без ядер 

Место образования красный костный 
мозг 

селезенка (белая пуль-
па), лимфатические 
узлы, костный мозг 

красный костный 
мозг 

Продолжительность 
жизни 

120 дней от 1 дня до нескольких 
дней  

5-8 дней 

Функции переносит 

О2 и СО2 

защитная (фагоцитоз, 
иммунитет) 

Свертывание крови, 
восстановление со-

судов 

 

Свертывание крови – сложный многоступенчатый ферментативный 
процесс. Он может быть разделен на три этапа. 

Первый этап характеризуется прилипанием тромбоцитов к поврежденной 
поверхности сосуда и склеиванием их между собой. Часть тромбоцитов 
распадается, при этом в присутствии ионов кальция и некоторых белков 
плазмы образуется белок тромбопластин. Время образования кровяного 
тромбопластина - несколько минут, в то время как тканевой тромбопластин 
образуется за несколько секунд. Необратимые изменения тромбоцитов 
наступают через 2-3 минуты с момента повреждения внутренней оболочки 
сосудов. 
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Второй этап начинается с взаимодействия тромбопластина с протромби-
ном, который превращается в фермент тромбин. Протромбин синтезируется 
клетками печени и постоянно находится в крови. Для образования протром-
бина в печени необходим витамин К. Превращение протромбина в тромбин 
происходит только в присутствии ионов кальция. 

Третий этап заключается во взаимодействии тромбина с растворенным в 
плазме белком фибриногеном и превращении его в нерастворимый фибрин. 
Нити фибрина - основной компонент тромба, образующегося в месте повре-
ждения. Уплотнение сгустка и выделение сыворотки происходит в результате 
сокращения нитей фибрина. Тромб закрывает просвет сосуда или поверхность 
раны и останавливает кровотечение. Далее образуется соединительная ткань - 
рубец. 

К нарушениям свертываемости крови относятся кровоизлияния и тяжелые 
неостанавливающиеся кровотечения. В случае образования тромба в зоне 
тромбированного сосуда возникает ишемия, т.е. ограничение или полное пре-
кращение притока артериальной крови. Развитие некроза в зоне тромбообра-
зования - конечный итог тромбоза. 

Процесс свертывания крови имеет большое приспособительное значение 
в случае повреждения сосудов, т.к. препятствует потере крови. С другой 
стороны, очень важно, чтобы кровь, циркулирующая в сосудах, не 
свертывалась. Свертыванию крови препятствует гепарин. В сыворотке крови 
- плазме крови без фибриногена - содержится фермент фибринолизин, 
растворяющий образующийся фибрин. Таким образом, в организме 
существует две системы: свертывающая и противосвертывающая. Они 
находятся в равновесии, при нарушении которого в сосудах образуются 
тромбы или напротив возникают кровотечения. 
 

Тканевая жидкость и лимфа 

Проходя через мельчайшие артериальные капилляры внутри тканей под 
значительным давлением, кровь фильтруется стенками капилляров, и ее 
жидкая фракция выходит в межклеточное пространство. Так образуется 
тканевая жидкость. Между кровью, находящейся в капиллярах, тканевой 
жидкостью и лимфой происходит непрерывный обмен жидкостями и 
растворенными в ней веществами, а также устанавливается динамическое 
равновесие.  

Лимфа образуется из тканевой жидкости, за сутки ее вырабатывается у 
взрослого человека около 2 л. Она состоит из лимфоплазмы и форменных 
элементов. По химическому составу лимфоплазма близка к плазме крови, но 
содержит меньше белка. В лимфе содержится белок в количестве 20 г/л, что 
примерно в 10 раз меньше, чем в крови. Форменные элементы лимфы 
представлены главным образом лимфоцитами (98%), а также моноцитами и 
другими видами лейкоцитов. Образуется лимфа в лимфатический капиллярах. 
Лимфа циркулирует по специальным лимфатическим сосудам. Для 
циркуляции в стенках некоторых лимфатических сосудов есть 
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гладкомышечные клетки, которые ритмически сокращаются и толкают лимфу 
в определенном направлении.  Важнейшим движителем для лимфы являются 
сокращения скелетных мышц.   

Лимфатическая система, не имеющая в отличие от кровеносной 
центрального «насоса» - сердца, устроена по другому принципу: 
лимфатические сосуды не представляют собой замкнутой системы, а в 
некоторых зонах сходятся в большом количестве и образуют лимфатические 
узлы. Воспалительные процессы в организме часто ведут к увеличению 
близлежащих к очагу воспаления лимфатических узлов, так как именно там 
происходит последняя стадия созревания лимфоцитов, необходимых для 
борьбы с микробами.  

Основная функция лимфатической системы – удаление из тканей избытка 
воды и тех веществ, которые там не используются клетками. Кроме того, 
лимфа транспортирует всосавшиеся в кишечнике питательные вещества, в 
частности жиры. Еще одна функция лимфы связана с активностью белых 
клеток крови (лимфоцитов), которые по лимфатическим сосудам разносят ко 
всем клеткам тела и к местам проникновения в организм болезнетворных 
микробов. 

Важную роль в иммунных реакциях, особенно в детском возрасте, играют 
так называемые лимфатические железы, разбросанные по всему организму. К 
ним относятся тимус (вилочковая железа), миндалины (гланды), аденоиды, 
аппендикс и целый ряд других. Большинство лимфатических желез, как и 
лимфоидная ткань в целом, по мере взросления и формирования 
специфического иммунитета утрачивают свое значение и уменьшаются в 
размерах, частично заменяясь соединительной тканью.  

 

Вопросы для  повторения и самоконтроля: 
1. Расскажите, из каких компонентов состоит кровь. 
2. Раскройте функции эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 
3. Как осуществляется процесс фагоцитирования? 

4. Охарактеризуйте этапы свертывания крови.  

5. Чем отличается лимфа и тканевая жидкость от крови? 

6. Какова основная функция лимфатической системы? 

 

1.3.3. Система кислородного обеспечения организма 
 

Понятийный аппарат 

Аорта  - самый крупный в организме кровеносный сосуд. 
Артериями называют сосуды, которые несут кровь от сердца к органам и 
тканям. 
Большой круг кровообращения – это путь крови от левого желудочка сердца 
до правого предсердия. 
Вены – это сосуды, выносящие кровь из тканей.   
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Дыхание – сложный физиологический процесс, в результате которого 
организм потребляет кислород и выделяет двуокись углерода. 
Легкие – это  герметичные мешки, соединенные с трахеей с помощью 
крупных воздухоносных путей – бронхов. 
Малый круг кровообращения – это путь крови от правого желудочка через 
артерии, капилляры и вены легких до левого предсердия. 
Сердце – центральный орган кровеносной системы в виде мышечного мешка. 
 

В организме имеются внушительные запасы питательных веществ – 

углеводные и жировые депо, а также огромный запас белков в скелетных 
мышцах, поэтому даже сравнительно длительное (в  течение нескольких 
суток) голодание не приносит человеку существенного вреда. А вот запасов 
кислорода в организме практически нет. Без поступления кислорода человек 
способен выжить лишь 2 – 3 мин, после чего наступает так называемая 
«клиническая смерть». Если через 10 – 20 мин снабжение клеток мозга 
кислородом не восстановится, в них произойдут такие биохимические 
изменения, которые нарушат их функциональные свойства и приведут к 
гибели всего организма.  

Усвоение кислорода организма происходит в три стадии, которые 
разделены в пространстве и во времени. Первая стадия – нагнетание воздуха в 
легкие и обмен газов в легких – носит еще название внешнего дыхания. Вторая 
стадия – транспорт газов кровью – осуществляется системой кровообращения. 
Третья стадия – усвоение кислорода клетками организма – называется 
тканевым, или внутренним дыханием. 

 

Дыхание 

Обмен газов в легких. Легкие представляют собой герметичные мешки, 
соединенные с трахеей с помощью крупных воздухоносных путей – бронхов. 
Атмосферный воздух через носовую и ротовую полость проникает  в гортань 
и далее в трахею, после чего разделяется на 2 потока, один из которых идет к 
правому легкому, другой к левому. Трахея и легкие состоят из 
соединительной ткани и каркаса из хрящевых колец, которые не позволяют 
этим трубкам перегибаться и перекрывать воздухоносные пути.  Войдя в 
легкие, бронхи разделяются на множество ответвлений, каждое из которых 
вновь делится, образуя так называемое «бронхиальное дерево». Самые тонкие 
веточки этого «дерева» называются бронхиолами, и на их концах 
располагаются легочные пузырьки, или альвеолы.  Количество альвеол 350 
млн, а их общая площадь – 150 м2. Стенки альвеолы состоят из одного слоя 
эпителиальных клеток, к которому вплотную подходят тончайшие 
кровеносные капилляры, также состоящие из однослойного эпителия. 
Благодаря диффузии обеспечивается сравнительно легкое проникновение 
газов из альвеолярного воздуха в капиллярную кровь (кислород) и в обратном 
направлении (углекислый газ). Этот газообмен происходит в результате того, 
что создается градиент концентрации газов. Кровь по капиллярам протекает 
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непрерывно, а воздух в альвеолах обновляется при каждом вдохе. 
Оттекающая от альвеол обогащенная кислородом кровь содержит 
сравнительно мало углекислого газа и вновь готова к осуществлению 
тканевого обмена.  

Концентрация газов в альвеолах отличается от концентрации газов в 
атмосферном воздухе. Атмосферный воздух содержит 20,94%  кислорода, 
0,03% двуокиси углерода, 79,03% азота. Воздух же в альвеолах содержит 14,2 
– 14,6% кислорода, 5,5 – 5,7% двуокиси углерода и 80 азота (табл. 1.5).  
 

Табл. 1.5 – Содержание дыхательных газов 

 О2 СО2 

Вдыхаемый 
воздух 

0,209 0,0003 

Альвеолярная 
смесь 

1,4 0,056 

Выдыхаемая 
смесь 

1,16 0,04 

 

Газообмен в легких происходит только в том случае, если воздух в 
альвеолах периодически обновляется, а через легочные капилляры 
непрерывно течет кровь. Именно по этой причине остановка дыхания, как и 
остановка кровообращения, в равной мере означает смерть.  

Тканевой обмен. Кровь, приносящая к тканям кислород, отдает его в 
тканевую жидкость, а оттуда молекулы кислорода проникают в клетки, где и 
захватываются митохондриями.  Кислород, вступая в цикл окислительных 
реакций в митохондриях, в конечном счете оказывается соединенным либо с 
водородом (образуется Н2О), либо с углекислым газом (образуется СО2).  В 
свободном виде кислород в организме практически не существует. Весь 
образующийся в тканях углекислый газ выводится из организма через легкие. 
Метаболическая вода также частично испаряется с поверхности легких, но 
может выводиться, кроме того, с потом и мочой.  

 Внешнее дыхание – это проявления процесса дыхания, которые хорошо 
заметны без всяких приборов, поскольку воздух входит в воздухоносные пути 
и выходит их них только благодаря тому, что изменяется форма и объем 
грудной клетки.  

Легкие окружены соединительно-тканной оболочкой, которая называется 
плеврой, причем между легкими и плевральным мешком находится 
плевральная жидкость, которая служит смазкой и герметиком. 
Внутриплевральное пространство герметично, герметична и вся грудная 
клетка, отделенная от брюшной полости не только серозной оболочкой, но и 
крупной кольцевой мышцей – диафрагмой.  Воздух свободно входит в 
ротовую и носовую полость и проникает далее через гортань, трахею, бронхи 
и бронхиолы в легочную ткань (рис. 1.5). 
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1- носоглотка; 2- гортань; 3- трахея; 4- бронхи; 5- бронхиолы; 6- альвеолы 

(легочные пузырьки); 7- носовая полость; 8- сосуды малого круга 
кровообращения; 9- грудная клетка; 10- плевральная полость; 11- диафрагма.     

Рисунок 1.5 – Органы дыхания 
 

В акте дыхания участвуют также и мышцы. Слаженное сокращение их 
под управлением дыхательного центра, который расположен в продолговатом 
мозге, вызывает перемещение ребер несколько вперед и вверх относительно 
их положения в момент выдоха, грудина приподнимается, а диафрагма 
вжимается внутрь брюшной полости. В конце вдоха импульсация из 
дыхательного центра к этим мышцам прекращается, и ребра под силой 
собственной тяжести, а диафрагма в результате ее расслабления 
возвращаются в «нейтральное» положение.  
 

Транспорт газов кровью 

   Поступающий в организм через легкие кислород должен быть 
доставлен к его потребителям – всем клеткам тела. Это обеспечивается малым 
и большим кругами кровообращения, первый из которых обеспечивает 
газообмен между кровью и окружающей средой, а второй – между кровью и 
клетками тела.  

Малый и большой круги кровообращения. Артериями называют те 
сосуды, которые несут кровь от сердца к органам и тканям. Они имеют 
прочную и довольно толстую стенку, которая должна выдерживать большое 
давление, создаваемое работой сердца. Постепенно разветвляясь на все более 
мелкие сосуды – артериолы и капилляры – артерии приносят кровь ко всем 
тканям.  Выносящие кровь из тканей сосуды называются  венами.  Они 
формируются по мере слияния и укрупнения более мелких сосудов – 

капилляров и венул. Вены не отличаются мощностью своих стенок и легко 
спадают, если в них нет крови, поскольку им не приходится сталкиваться с 
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большим кровяным давлением. Чтобы ток крови не мог идти в обратном 
направлении, в венах имеются специальные клапаны, задерживающие кровь, 
если что-то заставляет ее двигаться в обратном направлении.  

Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка, из 
которого выходит легочная артерия. Практически сразу она делится на 2 
потока – к правому и левому легкому.  Достигнув легких, легочные артерии 
разделяются на множество капилляров, тончайшие из которых омывают 
отдельные легочные пузырьки (альвеолы).  

В отличие от всех других артерий организма, легочные артерии несут в 
себе бедную кислородом и насыщенную углекислым газом кровь. Такая кровь 
называется «венозной», поскольку она течет в венах всего тела. 

Выходящие из легких вены, несут «артериальную» кровь, т.е. насыщенную 
кислородом и практически свободную от углекислого газа. Таким образом, 
малый круг кровообращения отличается от большого круга направлением 
движения  насыщенной кислородом крови.  

Легочные вены несут обогащенную кислородом кровь в левое предсердие. 
Наполнившись кровью, предсердие сокращается, проталкивая эту порцию 
крови в левый желудочек. Оттуда и начинается большой круг 
кровообращения.  

Из левого желудочка выходит самый крупный в организме кровеносный 
сосуд – аорта. Это довольно короткая, но очень мощная трубка, способная 
выдерживать весьма большие перепады давлений, возникающие в процессе 
периодических сокращений сердца. Еще в грудной клетке аорта делится на 
несколько крупнейших артерий, одни из которых несут богатую кислородом 
артериальную кровь к голове и органам верхней части тела, а другие – к 

органам нижней части тела. От крупных магистральных сосудов 
последовательно отделяются все новые более мелкие сосуды, несущие кровь к 
отдельным участкам тела. Т.о., как к головному мозгу, так и к другим 
важнейшим органам всегда поступает свежая, насыщенная кислородом кровь.  

Единственным исключением из этого правила является печень, в которой 
артериальная и венозная кровь смешиваются. Это имеет глубокий 
физиологический смысл. С одной стороны, печень получает свежую 
артериальную кровь по печеночной артерии, т.е. ее клетки полностью 
обеспечиваются необходимым количеством кислорода. С другой стороны, в 
печень входит так называемая воротная вена, которая несет с собой 
питательные вещества, всосавшиеся в кишечнике. Вся кровь, оттекающая от 
кишечника, проходит через печень – главный орган защиты от разного рода 
токсинов и опасных веществ, которые могли всосаться в пищеварительном 
тракте.  Мощные окислительные системы печени «сжигают» все 
подозрительные молекулы, превращая их в неопасные продукты метаболизма. 

От всех органов кровь собирается в вены, которые, сливаясь, образуют все 
более крупные объединенные сосуды. Нижняя полая вена, собирающая кровь 
из нижней части тела, и верхняя полая вена, в которую стекается кровь из 
верхней части тела, впадают в правое предсердие, а оттуда выталкиваются в 
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правый желудочек. С этого момента кровь попадает в малый круг 
кровообращения.  

Лимфатическая система. Второй транспортной системой организма 
является сеть лимфатических сосудов. Лимфа практически не участвует  в 
транспорте кислорода, но имеет большое значение для распределения по 
организму питательных веществ (особенно – липидов), а также для защиты 
организма от проникновения чужеродных тел и опасных микроорганизмов. 
Лимфатические сосуды по своему устройству похожи на вены, они также 
имеют внутри себя клапаны, обеспечивающие однонаправленный ток 
жидкости, но, кроме того, стенки лимфатических сосудов способы к 
самостоятельному сокращению («лимфатические сердца»). Лимфатическая 
система обеспечивает перемещение жидкости благодаря этим лимфатическим 
сердцам и сокращению скелетных мышц. На пути лимфатических сосудов, 
особенно в местах их слияния, образуются лимфатические узлы, они 
выполняют защитные функции. Отрицательное давление, создающееся в 
грудной полости при вдохе, также работает в качестве силы, толкающей 
лимфу по направлению к грудной клетке, где лимфатические протоки 
впадают в вены. Таким образом, лимфатическая система объединяется с 
системой кровообращения в единую транспортную сеть организма. 

Сердце и его возрастные особенности.  Главный насос кровеносной 
системы – сердце – представляет собой мышечный мешок, разделенный на 4 
камеры: 2 предсердия и 2 желудочка. Левое предсердие соединено с левым 
желудочком отверстием, в створке которого располагается митральный 
клапан.  

Правое предсердие соединено с правым желудочком отверстием, которое 
закрывает трехстворчатый клапан. Правая и левая половины сердца между 
собой не соединены, поэтому в правой половине сердца всегда находится 
«венозная», т.е. бедная кислородом кровь. В левой половине сердца – 

«артериальная», насыщенная кислородом кровь. Выход их правого (легочная 
артерия) и левого (аорта) желудочков закрыт сходными по конструкции 
полулунными клапанами. Они не позволяют крови из этих крупных 
выходящих сосудов возвращаться в сердце в период его расслабления (рис. 
1.6). 
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аорта; 2- верхняя полая вена; 3- клапан легочной артерии; 4- правое 
предсердие; 5- трехстворчатый клапан; 6- правый желудочек; 7- нижняя полая 
вена; 8- легочная артерия; 9- легочная вена; 10- левое предсердие; 11- 

митральный клапан (двухстворчатый); 12- аортный клапан; 13- левый 
желудочек; 14- перегородка. 

Рисунок 1.6 – Схема внутреннего строения сердца 

(из Т. Смита, 1992) 
 

Формирование сердечно-сосудистой системы у плода начинается рано – 

уже  на 3-й недели после зачатия появляется группа клеток, обладающих пе-
риодической сократительной активностью, из которых впоследствии форми-
руется сердечная мышца. В эмбриональном периоде сердце еще не разделено 
на 2 половины. Кроме того, легочной ток еще не имеет функционального 
смысла, и этот участок не должен быть включен в магистральное кровообра-
щение. Поэтому у плода имеется овальное отверстие, соединяющее между 
собой оба предсердия, а также специальный артериальный проток, соединя-
ющий аорту и легочную артерию. Вскоре после рождения эти шунтирующие 
протоки закрываются, и 2 круга кровообращения начинают функционировать, 
как у взрослых.  

Хотя основную массу сердца составляет   миокард – мышечный слой, там 
имеется несколько дополнительных слоев тканей, защищающих сердце  от 
внешних воздействий и укрепляющих его стенки, которые испытывают 
огромное давление во время работы - это  перикард. Внутренняя поверхность 
полости сердца выстлана эндокардом, свойства которого позволяют не вре-
дить клеткам крови во время сокращений. Расположено сердце в левой сто-
роне грудной клетки (хотя в отдельных случаях бывает и иное расположение) 
«верхушкой» вниз.  

Масса сердца взрослого человека составляет 0,5% от массы тела, т.е. 250-

300 г у мужчин и около 200 г у женщин. У детей размеры сердца немного 
больше.  

Миокард предсердий значительно тоньше, чем миокард желудочков. Рабо-
та предсердий состоит в нагнетании порции крови сквозь клапаны в располо-
женный по соседству желудочек, тогда как желудочкам надо придать крови 
такое ускорение, которое заставит ее добраться до самых удаленных от сердца 
участков капиллярной сети.  По этой же причине миокард левого желудочка в 
2,5 раза толще, чем миокард правого желудочка: проталкивание крови по ма-
лому кругу кровообращения требует гораздо меньше усилий, чем по большо-
му кругу. 

Сердечный цикл. Сердце сокращается ритмично: сокращения отделов 
сердца чередуется с их расслаблением. Сокращение  отделов сердца называет-
ся систолой, а расслабление – диастолой. 

Период, охватывающий одно сокращение и расслабление сердца, называют 
сердечным циклом. В состоянии относительного покоя сердечный цикл про-
должается около 0,8 с. 
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Каждый сердечный цикл состоит из трех фаз: первая – сокращение пред-
сердий – систола предсердий (длится 0,1 с), вторая – систола желудочков 
(длится 0,3 с), третья – общая пауза (0,4 с). Когда сердце сокращается, кровь 
нагнетается в сосудистую систему. Основной силы сокращение происходит в 
период систолы желудочков, в фазу изгнания крови из левого желудочка в 
аорту. 

Частота сердечных сокращений обычно измеряется по пульсу, поскольку 
каждый выброс крови в сосуды приводит к изменению их кровенаполнения, 
растяжению сосудистой стенки, что ощущается в виде толчка. В норме у 
взрослого человека частота сердечных сокращений – 75 раз в мин. У ново-
рожденного – 140 раз в мин.       

Нейрогуморальная регуляция системы кислородного обеспечения. Дея-
тельность кровообращения и дыхания регулируется вегетативной нервной си-
стемой, которая представлена 2 парами нервов: блуждающими (парасимпати-
ческий отдел) и симпатическими. Блуждающие нервы берут начало в продол-
говатом мозге, а симпатические отходят от шейного симпатического узла. Эти 
2 пары нервов работают по принципу противодействия: те процессы, которые 
ускоряются или усиливаются одним отделом, тормозятся или ослабляются 
другим отделом. Блуждающий нерв работает как источник тормозящих влия-
ний (тормозит ритм сердца, уменьшает силу сердечных сокращений), а сим-
патический как проводник активации (учащает ритм сердца и увеличивает си-
лу его сокращений).    

Деятельность кардиореспираторной (обобщенное название системы крово-
обращения и дыхания) системы находится под контролем множества без-
условных рефлексов. Тепло, холод, укол и др. раздражители вызывают в 
окончаниях центростремительных нервов возбуждение, которое передается в 
центральную нервную систему т оттуда по блуждающему или симпатическо-
му нерву достигает сердца и других исполнительных органов. Например, ре-
флекторный ответ на острое охлаждение (обливание холодной водой) – за-
держка дыхания и резкое снижение частоты пульса. Оба эти эффекта вызваны 
воздействием блуждающего нерва.   

Степень растяжения легких и грудной клетки, а также  полостей сердца  
являются мощными рефлекторными стимулами, приводящими в действие ме-
ханизмы активации сокращения дыхательных мышц и миокарда. Многочис-
ленные рецепторы, расположенные в сердце, сосудах, легких, полости груд-
ной клетки, получают информацию о физических, механических, химических 
свойствах внутренней среды, передают ее в центры вегетативной регуляции, 
расположенные в стволовых отделах мозга, и замыкающиеся там рефлектор-
ные дуги выдают управляющие сигналы, регулирующие активность исполни-
тельных органов. Так осуществляется ее саморегуляция. 

В норме реакции сердца, сосудов и органов дыхания на любые внешние и 
внутренние стимулы согласованы между собой, что обеспечивает их высокую 
эффективность.  



48 

 

Нервная  регуляция деятельности кардиореспираторной системы тесно свя-
зана с гуморальной. В симпатических окончаниях  нервов выделяется адрена-
лин – гормон, который вырабатывается мозговым веществом надпочечников. 
Блуждающий нерв в своих окончаниях вырабатывает ацетилхолин, вещество, 
имеющее противоположное адреналину действие на сердце, сосуды, дыха-
тельные мышцы. На деятельность сердца, сосудов и органов дыхания влияют 
также и другие гормоны.  

Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции кардиореспираторной си-
стемы постепенно развивается в ходе индивидуального развития, достигая 
уровня первичной зрелости к возрасту 6-7 лет, но окончательно созревает 
только на завершающих этапах полового созревания. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Почему кислород из воздуха двигается в сторону клеток? 

2. Назовите транспортировки кислорода из атмосферы к клетке. 
3. Чем отличается малый круг кровообращения от большого? 

4. Какого строение сердца?  Что такое сердечный цикл? 

5. Как осуществляется нейрогуморальная регуляция системы кислородного 
обеспечения? 
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1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 
– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

    4.  Биология. Каталог научных сайтов. База знаний по биологии человека – 

http://humbio.ru/ 

5. Библиотека www.koob.ru.  

6. Физиология. Физиология человека https://meduniver.com/Medical/ 

Physiology.  

 

1.3.4. Общий план строения и функции 

пищеварительной системы человека 
 

Понятийный аппарат 

Желудок – расширенный отдел пищеварительного канала, следующий за пи-
щеводом. 
Пищеварение  - сложный физиологический процесс, в ходе которого пища, 
поступающая в организм, подвергается химическим и физическим  
изменениям и всасывается в кровь или лимфу. 
Печень – крупная железа, вырабатывающая желчь, участвующая в процессах 
пищеварения. 
Язык – мышечный орган, участвующий в пищеварении и речевой деятельно-
сти. 
 

Пищеварением называют процесс физической и химической обработки 
пищи и превращения ее в более простые и растворимые соединения, которые 
могут всасываться, переноситься кровью, усваиваться организмом. 

Чтобы стать доступными для метаболических превращений в клетках, 
пищевые вещества должны пройти предварительную обработку в желудочно-

кишечном тракте (рис.1.7).  

Только всосавшиеся в кровь и лимфу из кишечника, белки, жиры, 
углеводы, витамины, минеральные соли и вода включаются в обмен веществ. 
Все эти процессы составляют главную функцию пищеварительной системы.  

Основные функции пищеварительной системы – секреторная, моторная, 
всасывательная. Секреторная функция заключается в выработке 
железистыми клетками пищеварительных соков, слюны, желудочного, 
кишечного соков и желчи. Моторная функция включает механическое 
измельчение пищи, передвижение  пищи вдоль пищеварительного тракта и 
выделение отработанных продуктов. Всасывание белков, жиров и углеводов и 
т.д. происходит после механического измельчения и ферментативного 
расщепления пищи. 

Возрастные изменения строения и функций пищеварительной системы 
неразрывно связаны с особенностями жизнедеятельности организма на 

http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://humbio.ru/
http://www.koob.ru/
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology


50 

 

каждом из этапов онтогенеза, т.е. с энергетическими и пластическими 
потребностями, с особенностями питания. 

 

 
 

Полость рта (1-2) 1- губы, 2- язык; Слюнные железы (3-5) 3- подчелюстная, 
4- подъязычная, 5- околоушная;  6- глотка; 7- пищевод; 8- желудок; 9- 

поджелудочная железа; Печень (10-12) 10- печень, 11- желчный пузырь, 
желчный проток; Толстая кишка (13-15) 13- двенадцатиперстная кишка, 14- 

тощая кишка, 15- подвздошная кишка;  Толстая кишка (16-22) 16- слепая 
кишка, 17- червообразный отросток (аппендикс), 18- восходящая ободочная 
кишка, 19- поперечная ободочная кишка, 20- нисходящая ободочная кишка, 
сигмовидная   кишка, 22- прямая кишка, анальное отверстие. 

Рисунок 1.7 – Схема пищеварительной системы человека 
 

Ротовая полость. Пищеварение начинается в ротовой полости, где 
происходит первичная механическая и ферментативная обработка пищи. С 
помощью специальных рецепторов в слизистой оболочке ротовой полости и 
языка мы распознаем вкус пищи.  Специфической функцией ротовой полости 
является механическое измельчение пищи при ее пережевывании.  

Язык, находящийся в ротовой полости, имеет важное значение не только в 
пищеварении, но и в речевой деятельности. Слизистая языка покрыта 
многослойным неороговевающим эпителием. На ее слизистой оболочке 
находится большое количество сосочков разной величины и формы. На 
поверхности языка и неба располагаются вкусовые рецепторы. Мышцы языка 
располагаются в трех взаимно перпендикулярных направлениях, что и 
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обеспечивает изменения длины и ширины языка. Передвижение пищи с 
помощью языка – необходимый компонент жевания.  

Измельчение пищи осуществляется зубами. По функции и форме 
различают резцы, клыки, малые и большие коренные зубы. Общее количество 
у взрослых – 32, а у детей – 20 молочных зубов. С каждой стороны челюсти 
находятся 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных и 3 больших коренных зуба. 
Таким образом, на каждой челюсти находится по 16 зубов, по 8 зубов слевой  
и правой стороны. Зубы начинают прорезываться на 6-8 месяце и к концу 
первого года жизни прорезывается обычно 8 зубов, которые начинают 
выпадать в 6-7 лет. Исключение составляют зубы мудрости, появление 
которых задерживается до 25-30 лет. 

Наиболее часто встречающиеся заболевания зубов - это парадонтоз и ка-
риес. И в том, и в другом случае причиной заболевания являются бактерии, 
которые скапливаются в зубном налете. Отсюда ясна профилактика зубных 
заболеваний - постоянная гигиена полости рта (утренняя и вечерняя чистка зу-

бов). Парадонтоз ведет к воспалению и разрушению соединительной ткани, 
удерживающей зуб. В конечном итоге прочность соединения костей умень-
шается, и они могут выпасть. 

Микроорганизмы разрушают также эмаль и дентин, а затем и пульпу, что 
сопровождается зубными болями. В конечном итоге  зуб разрушается. Этому 
способствует употребление пищевых продуктов, содержащих большое 
количество сахара, и несоблюдение личной гигиены полости рта. 

В ротовую полость открываются протоки 3-х пар крупных слюнных желез: 
околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные. Кроме крупных есть 
мелкие слизистые слюнные железы. Первые ферменты, с которыми 
встречается пища,  содержатся в слюне. Секреция слюны у ребенка 
начинается сразу после рождения, слюна в этот период играет роль 
герменизатора ротовой полости при сосании – иначе ребенок заглатывал бы 
большие количества воздуха, которые раздували бы его желудок и кишечник. 
С переходом на питание твердой пищи количество образующейся слюны 
увеличивается.  

Слюна образуется в ротовой полости около 1 л в сутки. Она имеет важное 
значение для сохранения зубов. В ее отсутствие легко возникает кариес зубов. 
Слюна очищает полость рта. Она обладает бактерицидным действием 
благодаря присутствию в ней лизоцима. При уменьшении слюноотделения 
возникает чувство жажды, стимулирующее потребление жидкости. 

Слюна состоит более  чем на 99% из воды, в которой растворены 
органические  и неорганические вещества. Органические вещества 
составляют более половины сухого остатка слюны, среди них выделяют 
лизоцим – это защитный белок, уничтожающий болезнетворные бактерии, 
амилазу – пищеварительный фермент, расщепляющий гигантские 
полимерные цепи молекул крахмала на более мелкие фрагменты, состоящие 
из коротких цепочек по 1-2-3 мономера глюкозы.  Активность амилазы 
возрастает в течение 1-го года жизни, а наибольшее содержание амилазы в 
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слюне наблюдается в возрасте от 2 до 7 лет. После 13 лет оно заметно 
снижается. Такая динамика не случайна. Дети раннего возраста усваивают 
большое количество углеводов, которое необходимо для питания их 
интенсивно развивающегося мозга. 

Желудок  имеет вид изогнутого мешка, вмещающего 1-2 л пищи. В 
желудке различают вход (кардиальная часть), дно (фундальная часть) и выход 
(пилорическая, или привратниковая, часть). Изнутри желудок выстлан 
слизистой оболочкой, образующей много складок. В толще слизистой 
оболочки находятся железы, вырабатывающие желудочный сок. Различают 3 
типа клеток желудочных желез: главные вырабатывают ферменты 
желудочного сока, обкладочные – соляную кислоту, добавочные – слизь. В 
пилорической части желудка имеются клетки, вырабатывающие гормон – 

гастрин. 
Обкладочные   клетки вырабатывают соляную кислоту, вследствие чего 

содержимое желудка кислое. Уникальная способность обкладочных клеток 
заключается в том, что они могут секретировать сильно концентрированную 
соляную кислоту. Концентрация ионов Н+

 в их секрете в миллион раз выше, 
чем в крови. Соляная кислота в желудке активизирует пепсин. 

Главные клетки вырабатывают фермент пепсин. В составе желудочного со-
ка пепсин сначала находится в неактивном состоянии. Соляная кислота также 
вызывает денатурацию белка, способствуя ферментативному расщеплению. 

В слизистых клетках вырабатывается слизь, которая покрывает всю внут-
реннюю поверхность желудка, образуя слой толщиной около 0,6 мм. Слизь 
обволакивает слизистую и защищает ее от механического и химического по-
вреждений. Слизистый слой сохраняется постоянно и при его удалении обра-
зуется вновь. 

Желудочный сок человека – бесцветная жидкость кислой реакции, с 
большим содержанием соляной кислоты и слизи. Слизь предохраняет 
желудок от механических и химических повреждений. Соляная кислота 
обладает способностью губительно действовать на бактерии, выполняя тем 
самым защитную функцию. Под влиянием соляной кислоты активизируется 
основной фермент желудочного сока пепсин, расщепляющий белки до 
альбумоз и пептонов. Желудочный сок содержит также фермент, 

расщепляющий жиры на глицерин и жирные кислоты, - липазу (только жиры 
молока). В желудочном соке детей, в период их вскармливания молоком, 
содержится сычужный фермент – химозин, вызывающий свертывание молока. 

В период грудного вскармливания пищеварение у детей протекает главным 
образом не в полости желудка, а прямо на поверхности выстилающих его 
клеток – мембранное пищеварение. Микроскопические ворсинки 
обеспечивают быстрое переваривание  и очень полное всасывание. При 
переводе детей на смешанное питание возрастает роль полостного гидролиза. 

Отделение желудочного сока начинается рефлекторно, уже тогда, когда 
пища попадает в полость рта. Оно может возникнуть и условнорефлекторно 
на запах пищи и ее вид.  
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От характера пищи зависит время переваривания ее в желудке. Так, у детей 
грудного возраста при вскармливании грудным молоком желудок от пищи 
освобождается через 2,5-3 ч, при питании коровьем молоком – через 3-4 ч. 
пища, содержащая значительное количество белка и жиров, задерживается в 
желудке 4,5-6,5 ч. 

Частичное переварившееся содержимое желудка в виде пищевой кашицы, 
пропитанной кислым желудочным соком, перемещается движениями 
мускулатуры желудка к его пилорическому отделу, а оттуда порциями 
поступает в начальный отдел тонкого кишечника – двенадцатиперстную 
кишку. Здесь пищевая масса обрабатывается соком двух основных 
пищеварительных желез – печени и поджелудочной железы и соком мелких 
кишечных желез. Под влиянием содержащихся в них ферментов происходит 
наиболее интенсивная химическая переработка белков, жиров и углеводов, 
которые, подвергаясь дальнейшему расщеплению, доводятся в 
двенадцатиперстной кишке до такого состояния, что могут всасываться и 
усваиваться организмом. 

Поджелудочная железа.  Вторая по величине пищеварительная железа. 
Она выделяет до 2 л пищеварительного сока в сутки. Масса этой железы - 70-

110 г, длина - около 17 см. В железе выделяют головку, тело и хвост. Гистоло-
гически большая часть поджелудочной железы имеет типичное строение эк-
зокринной железы - мелкие протоки собирают секрет, вырабатываемый клет-
ками концевых отделов железы, и несут его в более крупные протоки. Проток 
поджелудочной железы проходит через всю железу.  

В период до 8 лет поджелудочная железа у детей имеет относительно бо-
лее крупные размеры, чем у взрослых. Возможно, это связано с относительно 
высокой потребностью детей в углеводах и толерантностью к ним. Гормон 
поджелудочной железы инсулин определяет способность всех клеток тела 
усваивать глюкозу из крови. Однако в качестве пищеварительной железы 
поджелудочная синтезируют многокомпонентный панкреатический сок, по-
ступающий по специальному протоку в двенадцатиперстную кишку, т.е. в са-
мый верхний отдел кишечника. 

Около 72% от общего количества белков панкреатического сока 
составляют ферменты, предназначенные для переваривания белков. Кроме 
этих ферментов,  панкреатический сок, содержит ферменты способные 
переваривать жиры и углеводы. Активность панкреатических ферментов при 
рождении и их дальнейшая динамика сильно зависят от условий 
существования организма и имеют адаптивный характер. 

Ферментный состав сока зависит от характера питания. Под влиянием 
поджелудочной железы в кишечнике происходит наиболее значительная по 
объему химическая обработка всех компонентов пищи. Ферменты 
поджелудочной железы обеспечивают в основном процессы полостного 
переваривания, расщепление крупномолекулярных соединений. 

Печень – центральный орган межсуточного метаболизма и продуцент 
важного пищеварительного сока – желчи. Относительная величина массы 
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печени постепенно снижается с возрастом. Это снижение является одним из 
факторов возрастного снижения интенсивности энергетического обмена, 
поскольку интенсивность окислительного обмена в печени выше, чем во всех 
других тканях организма. 

Пищеварительная функция печени состоит в выработке желчи – комплекса 
ферментов, предназначенного для эмульгирования жиров, входящих в состав 
пищи. Только после того, как жиры превратятся в эмульсию – некое подобие 
раствора, на них может подействовать фермент липаза, который должен 
расщепить молекулу жира на глицерин и жирные кислоты. Всасывание 
нерасщепленных молекул жира в кровь или лимфу невозможно. 

Для каждого акта пищеварения требуется довольно значительное 
количество желчи. Она вырабатывается непрерывно, но не поступает в 
двенадцатиперстную кишку, а собирается вначале в желчном пузыре, который 
анатомически входит в состав печени. Выброс накопившейся там желчи 
зависит от характера пищи и происходит после того, как пищевой комок 
достиг начального отдела тонкого кишечника.  

Печень ребенка выделяет желчь с самого первого дня после рождения. 
Следует отметить, что пища ребенка этого возраста на 100% состоит из 
молока, содержащего эмульгированный жир. У здорового взрослого человека 
в сутки выделяется от 500 до 1200 мл желчи. У подростков объем выделяемой 
желчи мало отличается от взрослых. 

Кишечное пищеварение. Из желудка пища поступает в тонкий кишечник.  
Тонкий кишечник делится на двенадцатиперстную кишку, тощую и под-

вздошную. Общая длина кишечника - 5- 6 м. Граница между подвздошной и 
тощей кишкой достаточно неопределенна. Он выполняет следующие функ-
ции. Здесь происходит перемешивание пищевых масс с секретами поджелу-
дочной железы, печени (желчью) и слизистой кишечника. Происходит пере-
варивание пищи, ее всасывание, продвижение. Выделяются гормоны, а также 
осуществляется иммунологическая защита. 

Двенадцатиперстная кишка имеет длину от 15 до 30 см. В ее нисходящую 
часть впадают протоки поджелудочной железы и желчного пузыря, имеющие 
общее отверстие. Размеры этого отверстия регулируются сфинктером, 
который контролирует поступление поджелудочного сока и желчи в 
кишечник. В двенадцатиперстной кишке пища подвергается действию 
поджелудочного сока, желчи. В отсутствие процесса пищеварения реакция 
содержимого двенадцатиперстной кишки щелочная. В составе 
поджелудочного сока находятся ферменты, действующие на белки (трипсин), 
жиры и углеводы. В двенадцатиперстной кишке происходит расщепление 
основных пищевых продуктов. Под их влиянием образуются 
низкомолекулярные пептиды, аминокислоты, дисахариды, моносахариды, 
жирные кислоты. 

В тонком кишечнике продолжается процесс переваривания пищи, причем 
здесь же и происходит всасывание многих продуктов гидролиза белков, 
жиров и углеводов. Этому способствует анатомическое устройство 
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кишечника. У взрослого человека внутренняя поверхность кишки имеет 

многочисленные складки и достигает 0,7  м2. При этом на каждом кв. см 
поверхности находится 2-3 тыс. ворсинок, которые увеличивают площадь 
поверхности до 4-5 м2, что в 2-3 раза превышает поверхность тела человека. 
Каждая из ворсинок покрыта еще множеством микроворсинок, что 
многократно увеличивает общую поверхность всасывания. С возрастом 
существенно изменяется анатомическая длина тонкого и толстого кишечника, 
а также относительные величины этих показателей. 

Возрастные особенности пищеварительной функции кишечника мало 
изучены, что связано с очевидными трудностями методического характера. 
Также слабо изучены процессы возрастного развития всасывательной 
функции. Известно, что как сахар, так и аминокислоты способны 
транспортироваться через кишечную мембрану уже у плода, у 
новорожденных эта способность быстро нарастает, достигая высоких 
значений через несколько дней после рождения. Также более интенсивно в 
раннем возрасте всасываются липиды и некоторые витамины. 

В толстом кишечнике главным образом всасывается вода, и формируются 
каловые массы. Однако в ограниченном количестве здесь может всасываться 
глюкоза.  

Для детей характерна повышенная проницаемость кишечной стенки. Из-за 
этого иногда в кровь попадают нерасщепленные белковые молекулы, которые 
могут вызывать иммунный ответ организма. Отсюда частое проявление 
кожных аллергических реакций.  

Как и желудок, кишечник по всей длине имеет гладкомышечный слой, 
обеспечивающий его периодические спастические сокращения – перистатику. 
Эти сокращения происходят каждые 5-6 с. и способствуют лучшему 
перевариванию и всасыванию пищевых веществ, а также продвижению 
пищевого комка в одном направлении. 

У взрослого человека длина кишечника превышает длину его тела в 4-5 

раз, а у грудного ребенка – в 6 раз. Особенно интенсивно кишечник растет в 
длину от 1 до 3 лет в связи с переходом от молочной пищи к смешанной и от 
10 до 15 лет. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Что называют пищеварением? 

2. Назовите органы пищеварительной системы. 
4. Как осуществляется пищеварение в отделах пищеварительной системы? 

3. Какова функция пищеварительных желез? 

 

1.3.5 Обмен веществ и энергией, их возрастные особенности 
 

Понятийный аппарат 

Авитаминоз – отсутствие определенных витаминов вызывает специфические 
нарушения  в организме и тяжелые заболевания. 
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Анаболизмом -  реакция биологического синтеза сложных молекул основных 
биологических соединений, специфичных для данного организма, из простых 
компонентов, поступающих в клетки организма. 
Ассимиляция – процесс синтеза крупных молекул из более мелких и простых 
с потреблением энергии. 
Витамины – органические соединения необходимые для нормального 
функционирования организма. 
Диссимиляция – процесс расщепления крупных молекул на более мелкие, что 
сопровождается высвобождением энергии. 
Катаболизм – это расщепление молекул сложных органических веществ с 
освобождением энергии. 
Обмен веществ (метаболизм)  - это совокупность реакций ассимиляции и 
диссимиляции. 

Основной обмен – это  энергетические затраты организма в состоянии покоя, 
связаны с поддержанием минимального, необходимого для 
жизнедеятельности клеток уровня обменных процессов.   
  

Обмен веществ и энергией – это основа процессов жизнедеятельности 
организма, это характерный признак всех живых существ. Без обмена веществ 
жизнь не возможна. В организме человека, его органах, тканях непрерывно 
образуются, разрушаются, обновляются клеточные структуры  и различные 
сложные химические соединения. 

Для построения новых клеток организма, их непрерывного обновления, 
для работы таких органов, как мозг, сердце, желудочно-кишечный тракт, 
дыхательный аппарат, почки и т.д., а также для совершения человеком работы 
нужна энергия. Эту энергию человек получает в процессе обмена веществ. 
Источником энергии служат питательные вещества, поступающие в организм. 

В процессе обмена веществ происходят 2 противоположных и 
взаимосвязанных процесса: анаболизм и катаболизм. 

 Анаболизмом называют реакцию биологического синтеза сложных 
молекул основных биологических соединений, специфичных для данного 
организма, из простых компонентов, поступающих в клетки организма. 
Например, из аминокислот в процессе анаболизма образуются сложные 
полипептиды, или белки. 

 Катаболизм – это расщепление молекул сложных органических веществ с 
освобождением энергии. Конечные продукты катаболизма – вода, углекислый 
газ, аммиак, мочевина, мочевая кислота и др. – недоступны для дальнейшего 
биологического окисления к клетке и удаляются из организма. 

Соотношение процессов анаболизма и катаболизма определяет 3 
различных состояния: динамическое равновесие, рост, частичное разрушение 
структур тела. Когда процессы анаболизма и катаболизма уравновешены, 
общее количество ткани не изменяется. Превалирование анаболитических 
процессов приводит к накоплению ткани, происходит рост организма; 
преобладание катаболизма над анаболизмом приводит к разрушению ткани, 
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уменьшению массы организма – его истощению. У взрослых обычно при 
нормальном состоянии организма катаболические и анаболические процессы 
находятся в состоянии равновесия. 

Интенсивность биохимических реакций, их скорость и четкая 
последовательность зависят как от наследственных, генетических факторов. 
Так и от воздействия на них нервной и эндокринной систем. 

Генетические механизмы регулируют непрерывный синтез веществ, 
необходимых организму как в ходе онтогенетического (индивидуального) 
развития, так и в процессе жизнедеятельности взрослого организма. В случае 
наследственных изменений могут нарушаться внутриклеточные процессы 
биосинтеза ферментов.  Внутриклеточные изменения обмена веществ 
происходят также под влиянием внешних воздействий. 

Основной обмен. Энергетические затраты организма в состоянии покоя, 
связаны с поддержанием минимального, необходимого для 
жизнедеятельности клеток уровня обменных процессов, называют основным 
обменом. Основной обмен определяют у ребенка в состоянии мышечного 
покоя – лежа, натощак, т.е.  через 12-16 ч  после еды, при  температуре 
окружающей среды 18-20

0 С (температура комфорта). Для каждого человека 
величина основного обмена величина относительно постоянна. Основной 
обмен у детей интенсивнее, чем у взрослых. 

Динамика основного обмена с возрастом тесно связана с энергетическими 
затратами на рост. Энергетические затраты на рост тем больше, чем моложе 
ребенок. Величина основного обмена у девочек несколько ниже, чем у 
мальчиков. Это различие начинает проявляться уже во второй половине 
первого года жизни. По изменению темпов ростовых процессов и 
интенсивности обмена девочки опережают мальчиков примерно на год. 

Обмен белков. Белки в обмене веществ занимают особое место. Они 
входят в состав цитоплазмы, гемоглобина, плазмы крови, многих гормонов, 
иммунных тел, поддерживают постоянство водно-солевой среды организма. 
Без белков нет роста. Ферменты, обязательно участвующие во всех этапах 
обмена веществ, - белки. 

Продукты расщепления белков – аминокислоты всасываются в кровь, из 
этих аминокислот синтезируются белковые структуры организма. Белки 
пищи, содержащие необходимый набор аминокислот для нормального синтеза 
белка организма, называют полноценными. К ним относятся 
преимущественно животные белки. Белки пищи, не содержащие всех 
необходимых для синтеза белка организма аминокислот, называют 
неполноценными. Наиболее высокая биологическая ценность у белков яиц, 
мяса, молока, рыбы. 

При смешанном питании, когда в пище есть продукты животного и 
растительного происхождения, в организм обычно доставляется необходимый 
для синтеза белков набор аминокислот.  

Особенно важно поступление всех незаменимых аминокислот для 
растущего организма. Например, отсутствие в пище аминокислоты лизина 
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приводит к задержке роста ребенка, к истощению его мышечной системы. 
Недостаток валина вызывает расстройство равновесия у детей.  

Белки не откладываются в организме про запас, поэтому если давать их с 
пищей больше, чем требуется организму, то увеличение задержки азота и, 
следовательно, нарастания синтеза белка не произойдет. При этом у ребенка 
ухудшается аппетит, нарушается кислотно-щелочное равновесие, усиливается 
выделение азота с мочой и калам. Ребенку нужно давать оптимальное 
количество белка, с набором всех необходимых аминокислот.  

Большая часть азота, поступающего в организм с белковой пищей, 
выделяется с мочой. 

Особенности жирового обмена. Поступившей с пищей жир в 
пищеварительном тракте расщепляется на глицерин и жирные кислоты, 
которые всасываются в лимфу и лишь частично в кровь. В организме из этих 
веществ, а также из продуктов обмена углеводов и белков синтезируется жир, 
который используется организмом прежде всего как богатый источник 
энергии. При распаде жира выделяется в 2 раза больше энергии, чем при 
распаде равного количества белков и углеводов. Кроме того, жир является 
обязательной составной частью клеточных структур: цитоплазмы, ядра и 
клеточной мембраны, особенно нервных клеток. Не израсходованный жир в 
организме откладывается в запас в виде жировых отложений.  

С жирами в организм поступают растворимые в них витамины (витамины 
А, Д, Е и др.), имеющие для человека жизненно важное значение. На 1 кг 
массы взрослого человека в сутки должно поступать с пищей 1,25 г жиров 
(80-100 г в сутки). 

Конечный продукт обмена жиров – углекислый газ и вода.  
В организме ребенка первого полугодия жизни за счет жиров покрывается 

примерно на 50% потребность в энергии. Без жиров невозможна выработка 
общего и специфического иммунитета. Обмен жиров у детей неустойчив, при 
недостатке в пище углеводов или при усиленном их расходе быстро 
истощаются депо жира. 

Обмен углеводов. Углеводы являются основным источником энергии. 
Наибольшее количество углеводов содержится в злаках, картофеле. Богаты 
углеводами также овощи и фрукты. Расщепляясь в кишечном тракте до 
глюкозы, углеводы всасываются в кровь и усваиваются клетками организма. 
Неиспользуемая глюкоза в печени синтезируются в гликоген – полисахарид, 
откладывающийся в печени и  мышцах и являющийся резервом углеводов в 
организме. При отсутствии углеводов в пище они могут вырабатываться из 
продуктов распада белков и жиров. Особенно чувствительной к снижению 
уровня глюкозы в крови (глипогликемии) является центральная нервная 
система. Уже незначительное снижение сахара в крови вызывает слабость, 
головокружение, при значительном падении углеводов наступают разные 
вегетативные расстройства, судороги, потеря сознания.  

Углеводы обладают способностью быстро распадаться и окисляться. 
Быстрота распада глюкозы и возможность быстрого извлечения  и 
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переработки ее резерва – гликогена создают условия для экстренной 
мобилизации энергетических ресурсов при резком эмоциональном 
возбуждении, интенсивных мышечных нагрузках.  

Значение глюкозы для организма не исчерпывается ее ролью как 
источника энергии. Она входит в состав нуклеиновых кислот, в состав 
цитоплазмы и, следовательно, необходима для образования новых клеток, 
особенно в период роста. 

В детском организме, в период роста и развития, углеводы выполняют не 
только роль основных источников энергии, но и важную пластическую роль 
при формировании клеточных оболочек, вещества соединительной ткани. 
Углеводы участвуют в окислении продуктов белкового и жирового обмена, 
чем способствуют поддержанию кислотно-щелочного равновесия в 
организме. 

Водно-солевой обмен. Хотя ни вода, ни минеральные соли не являются 
источниками энергии, их поступление и выделение из организма являются 
условием его нормальной жизнедеятельности. Ведь все превращения веществ 
в организме совершаются в водной среде. Вода растворяет пищевые веществ, 
поступающие  в организм вместе с минеральными веществами, она принимает 
участие в построении клеток и во многих реакциях обмена.  Вода и 
минеральные соли являются основной частью плазмы крови, лимфы, тканевой 
жидкости. Вода участвует в регуляции температуры тела, испаряясь она 
предохраняет т6ло от перегрева. Все пищеварительные соки содержат воду и 
минеральные соли.  Особенно велико содержание воды в крови (92%). 
Человек без воды может существовать значительно меньше времени, чем без 
пище, - всего несколько дней. При нормальной температуре окружающей 
среды и нормальном пищевом режиме потребность воды у взрослого человека 
составляет 2 -2,5 л.  Это количество воды поступает из: 

- воды, потребляе6мой при питье (около 1 л); 
- воды, содержащейся в пище (около 1 л); 
- воды, которая образуется в организме при обмене белков, жиров и 

углеводов (300-350 см3
). 

Организм нуждается в постоянном поступлении минеральных солей. 
Минеральные вещества необходимы для нормального функционирования 
организма. Так, с наличием минеральных веществ, содержащих натрий, 
калий, хлор, связано явление возбудимости – одно из основных свойств  
живого. Рост и развитие костей зависят от содержания минеральных веществ. 
Они определяют реакцию крови (рН), способствуют нормальной деятельности 
сердца и нервной системы, используются для образования гемоглобина 
(железо), соляной кислоты (хлор). Минеральные соли создают столь 
необходимое для жизнедеятельности клеток определенное осмотическое 
давление.  

У новорожденного минеральные вещества составляют 2,55% от массы 
тела, у взрослого – 5%. Они оказывают большое влияние на рост развитие 
ребенка. С кальциевым и фосфорным обменом связаны рост костей, сроки 
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окостенения хрящей и состояние окислительных процессов в организме. 
Кальций влияет на возбудимость нервной системы, сократимость мышц, 
свертываемость крови, белковый и жировой обмен в организме. Фосфор 
нужен не только для роста костной ткани, но и для нормального 
функционирования нервной системы, большинства железистых и других 
органов. 

Витамины. Витамины – органические соединения необходимые для 
нормального функционирования организма. Витамины входят в состав 
многих ферментов, это объясняет их важную роль в обмене веществ.  
Главным их источником являются овощи, фрукты и ягоды. Содержатся 
витамины также в молоке, мясе, рыбе. Витамины требуются очень небольших 
количествах, но их недостаточность или отсутствие в пище нарушает 
образование соответствующих ферментов.  

Авитаминоз – отсутствие определенных витаминов вызывает 
специфические нарушения  в организме и тяжелые заболевания. Потребность 
в витаминах, их роль  и последствия недостаточного потребления (по В.Б. 
Спиричеву) можно проследить в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 -  Основные витамины и их роль в организме человека 
Витамины  
(в сутки) 

 

Суточные 

нормы 

 

Роль в организме 

Последствия и про-
явления недостаточного 

потребления 

           С 

Аскорбиновая 

кислота, мг 

 

 

 

 

 

 

 

 

  А 

Ретинол, мг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Кальцефенол, 
мкг 

 

 

 

30-120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,4 –1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,5 – 10 

 

 

 

Поддерживает в здоровом 
состоянии кровеносные 
сосуды, кожу и костную 
ткань; стимулирует защит-
ные силы организма, 
укрепляет иммунную си-
стему; способствует обез-
вреживанию и выделению 
чужеродных веществ и 
ядов, улучшает усвоение 
железа. 
 

Обеспечивает восприятие 
света глазом. Необходим 
для нормального развития 
и поддержания в здоровом 
состоянии слизистых обо-
лочек органов дыхания, 
желудочно-кишечного 
тракта, выделительных ор-
ганов. Поддерживает ак-
тивный иммунитет. 
 

Необходим для усвоения 
кальция и фосфора, роста и 
развития костей и зубов 

 

Быстрая утомляемость  
сниженный иммунитет, 
хрупкость кровеносных 
сосудов, плохое заживле-
ние ран, нарушение усво-
ения железа, в тяжелых 
случаях – цинга. 

 

 

 

 

Снижение остроты зрения, 
особенно в сумерках; ис-
тощение, сухость, шелу-
шение кожи; угревая 
сыпь; нарушение структу-
ры и роста волос; наруше-
ние репродуктивной 
функции яичников; изме-
нение роговицы глаз – 

слепота. 
 

Повышенная нервная 
возбудимость. Нарушение 
роста и сохранности ко-
стей и зубов. Склонность 
к переломам. Рахит в дет-
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Е 

Токеферол, мг 

 

 

 

 

 

 

К 

Филлохинон,  
мкг 

 

 

В1 

Тиамин, мкг 

 

 

 

 

В2 

   Рибофлавин, 
мг 

 

 

 

В6 

Пиридоксин, 
мг 

 

 

 

 

В12 

Кобаламин, 
мкг 

 

 

РР 

Ниацин,  
мг 

 

 

 

 3 – 15 

 

 

 

 

 

 

 

   5 – 80 

 

 

 

 

  0,3 – 2,1 

 

 

 

 

 

0,4 – 2,4 

 

 

 

 

 

  0,5 – 2,5 

 

 

 

 

 

 

  0,3 – 4 

 

 

 

 

  5 - 28 

 

 

 

Защищает клетки и ткани 
от повреждающего дей-
ствия активных форм кис-
лорода, предотвращает 
разру- шительное действие 
физического и эмоцио-
нального напряжения 
(стресса). 
 

Участвует в свертывании 
крови и обмене веществ 
костной ткани. 

 

 

Участвует в обмене угле-
водов и обеспечении энер-
гией нервной и мышечной 
систем, а также других ор-
ганов и тканей. 
 

Участвует в обмене жиров 
и обеспечении организма 
энергией. Важен для вос-
приятия различных цветов 
в процессе зрения. 
 

Участвует в обмене белка, 
аминокислот и серы, кро-
ветворении. Важен для де-
ятельности нервной систе-
мы, состояния кожи, волос, 
ногтей. 
 

Необходим для кроветво-
рения и нормального раз-
вития нервных волокон. 

 

 

Участвует в обмене угле-
водов и обеспечении орга-
низма энергией. Важен для 
нервной мышечной систе-
мы, состояния кожных по-
кровов, желудочно-

кишечного тракта. 

ском возрасте. 
 

Анемия (малокровие); 
мышечная слабость; бес-

плодие. 
 

 

 

 

 

Ухудшение свертываемо-
сти крови; склонность к 
кровотечениям, в т.ч. 
обильным. 
 

Ухудшение аппетита и 
сна, повышенная раздра-
жимость, быстрая утомля-
емость, нарушение работы 
сердца, отеки. 
 

Трещины на губах и в уг-
лах рта; дерматит; мало-
кровие; светобоязнь; 
нарушение восприятия 
цветов. 
 

Потеря аппетита, раздра-
жительность, нервные 
срывы, депрессия. Ухуд-
шение кроветворения, ма-
локровие, предрасполо-
женность к судорогам. 
 

Слабость, быстрая утом-
ляемость, головокруже-
ние, сердцебиение, мало-
кровие. 

 

Вялость, апатия, потеря 
сна, бледность, сухость 
кожи, сердцебиение, голо-
вокружение, истощение 
организма, психические 
расстройства. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Зачем организму энергия? 
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2. Какие процессы выделяют в обмене веществ? 

3. В чем особенности обмена белков, жиров, углеводов, воды и минеральных 
солей? 

4. Какова роль витаминов в жизнедеятельности человека? 

 

1.3.6 Строение и функции органов выделения 
 

Понятийный аппарат 

Волос – тонкое роговое нитевидное образование, растущее на коже человека и 
млекопитающих. 
Кожа – наружный покров  тела человека. 
Нефрон – основная морфологическая и функциональная единица почки. 
Ноготь – плоский роговой покров на конце пальца. 
Почки – парные органы, образующие и выделяющие мочу. 
Реабсорбция – процесс  возврата в кровь воды и целого ряда нужных 
организму веществ.   
Энурез -  ночное недержание мочи.  
 

Органы выделения играют важную роль в сохранении постоянства 
внутренней среды, они удаляют из организма продуктов обмена. В 
осуществлении процессов выделения участвуют легкие, кишечник, кожа и 
почки. 

 

Таблица 1.7 -  Органы выделения человека 

Органы выделения 

 

  Кожа 

(потовые же-
лезы) 

Конечный отдел 
пищеваритель-
ной системы 

 

Легкие 

Мочевыделительная 
система 

    

 Основная роль в выделительных процессах принадлежит почкам, которые 
выводят из организма воду, соли, аммиак, мочевину, мочевую кислоту. Через 
почки удаляются некоторые ядовитые вещества, образующиеся в организме 
или принятые в виде лекарств.  
 

Таблица 1.8 -  Мочевыделительная система 

 

Мочевыделительная система 

 

Парные почки 

(вырабатывают мочу) 
 Мочевыводящие пути (моче-

точники, мочевой пузырь, мо-
чеиспускательный канал) 

 

 Почки формируются на весьма ранних стадиях развития. Уже на 9-й 
недели внутриутробной жизни почки плода начинают функционировать. К 
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моменту рождения масса почек у детей составляет примерно 50 г. К 22-25 

годам почки достигают веса 270 г. 
Строение и функция почек 

 Механизм работы почек. К почкам – парному бобовидному органу 
(рис.1.8), расположенному с двух сторон от позвоночника в поясничном 
отделе брюшной полости, - подходят крупные кровеносные сосуды.  Масса 
почки – 120 г. Место входа артерий, лимфатических сосудов и выхода 
мочеточника и вен называется почечными воротами. На поперечном разрезе 
почка состоит из коркового и мозгового вещества.  Мозговое вещество 
образует почечные пирамиды, которые своим основанием примыкают к 
корковому веществу, а верхушкой к почечной чашечке. Малые почечные 
чашки переходят в почечную лоханку и далее в мочеточник.    

 Кровоснабжение почки осуществляется из почечной артерии. Кровь 
приносит с собой   воду и растворенные в ней продукты, подлежащие 
удалению. В ткани почек кровеносные сосуды многократно ветвятся и 
превращаются в тончайшие капилляры, которые сворачиваются во множество 
клубочков. Каждый такой клубочек окружен специальной капсулой, в которой 
собирается первичная моча. Из капсулы выходит извитой каналец, по 
которому моча продвигается от клубочка в сторону лоханки. Каналец оплетен 
кровеносными капиллярами,  тесно   соприкасающимися   со  стенками   
извитого    канальца. Капилляры соединяются в более крупные сосуды 
(венулы) и впадают в почечную вену, которая выносит из почек уже 
очищенную кровь. Капилляры вместе с капсулой и почечным канальцем 
представляют собой единое анатомо-физиологическое устройство, которое 
называется нефрон. Таких нефронов в каждой почке около 1 млн. общая 
длина почечных трубочек, по которым проходит жидкость в процессе их 
работы, достигает 139 км. 

 

 
1- вена; 2- артерия;  3- нервное сплетение; 4- лоханка; 5- мочеточник; 6- 

капсула; 7- малые почечные чашки; 8- большая почечная чашка; 9- корковое 
вещество; 10- мозговое вещество (почечные пирамиды). 

Рисунок  1.8 – Строение почки 
 

Кровь поступает в капиллярную сеть нефрона под большим давлением. 
Стенки капилляров не пропускают кровяные клетки, зато жидкая фракция 
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крови почти полностью выходит в полость капсулы. Так образуется 
первичная моча, которая практически не отличается по составу от плазмы 
крови. За сутки ее образуется около 170 л. Очевидно, что выделение такого 
количества жидкости из организма невозможно. Поэтому вслед за 
клубочковой фильтрацией наступает другой этап работы почек – реабсорбция, 

т.е. возврат в кровь воды и целого ряда нужных организму веществ. Эти 
процессы протекают в месте плотного соприкосновения капилляров с 
почечными извитыми канальцами. Сначала капилляры набирают утраченную 
в процессе фильтрации воду, а потом происходит выравнивание 
концентраций одних солей и повышение концентрации других, которые 
подлежат выделению. Клетки почек тратят на эту работу большое количество 
энергии. В результате моча сильно концентрируется, и ее объем достигает 1,5 
- 2 л в сутки. По мочеточнику моча поступает в мочевой пузырь. 

Мочеиспускание. Поступающая по мочеточнику моча собирается в 
мочевом пузыре – гладкомышечном мешковидном органе. Вместительность 
мочевого пузыря взрослого человека – 250-500 мл. У новорожденных и детей 
первого года жизни емкость мочевого пузыря не превышает 50-80 

см3. к 5 
годам емкость пузыря достигает  180-200см3, а к 12 – 250 см3

. 
 Скопившаяся в 

мочевом пузыре моча растягивает его стенки и раздражает там 
механорецепторы. Дуга мочеиспускательного рефлекса замыкается через 
спинномозговой центр, расположенный в крестцовом отделе. Импульсы от 
спинного мозга заставляют сфинктер расслабиться, а гладкую мускулатуру 
стенок пузыря сократиться. В результате моча выливается наружу через 
мочеиспускательный канал. Это обеспечивается контролем со стороны коры 
головного мозга на основе условного рефлекса, который формируется к 2 
годам. Однако разного рода стрессы, переутомление, переохлаждение, 
неправильный двигательный режим приводит к ослаблению этого рефлекса. 
Тогда возникает ночное недержание мочи – энурез.  

Возрастные особенности выделительной функции.  Рост почек 
происходит в несколько этапов: в первые три года масса почки увеличивается 
в три раза, после чего рост почек до 13 лет незначителен, существенное 
увеличение происходит в возрасте 13-14 лет. Хотя к 20 годам масса почки 
достигает средней величины взрослого, она продолжает расти до 30-40 лет.  

С возрастом меняется количество и состав мочи. Моча у детей выделяется 
значительно больше, чем у взрослых, а мочеиспускание происходит чаще за 
счет интенсивного водного обмена и относительно большого количества воды 
и углеводов в рационе питания ребенка. 

Только в первые 3-4 дня количество отделяющейся в сутки мочи невелико. 
У месячного ребенка в сутки мочи выделяется 350-380 мл, в период полового 
созревания – 2 л.  

У новорожденных детей повышена проницаемость почечного эпителия, 
отчего в моче всегда обнаруживается белок. Позже у здоровых детей и 
взрослых белка в моче не должно быть.  
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Строение и функции кожи 

Кожа, покрывающая тело человека, составляет 5% массы тела, ее площадь 
у взрослого человека 1,5 – 2 м2. Кожа состоит из эпителиальной и 
соединительной ткани, содержащих осязательные тельца, нервные волокна, 
кровеносные сосуды, потовые и сальные железы (рис. 1.9). 

Кожа выполняет разнообразную функцию. Она участвует в постоянстве 
поддержания внутренней среды как органа выделения. Осязательные тельца 
являются рецепторами кожного анализатора и играют важную роль в 
обеспечении контактов организма с внешней средой.  

Кожа выполняет и защитную функцию, она защищает организм от 
механических воздействий и ультрафиолетового облучения благодаря 
увеличению количества пигмента (загар). При облучении ультрафиолетовыми 
лучами образуется витамин D, препятствующий заболеванию рахитом.   

 
I – Надкожица (эпидермис); II – Собственно кожа (дерма); III – 

Подкожная жировая клетчатка. 
1- роговой слой эпидермиса; 2- слой жировых клеток эпидермиса; 3- рецептор 
кожи; 4- сальная железа; 5- корень волоса; 6- потовая железа; 7- кровеносные 
сосуды; 8- нерв. 

Рисунок  1.9– Строение кожи человека 
 

   Постоянное обновление поверхностного слоя кожи способствует очищению 
поверхности тела. Велика роль кожи в процессах терморегуляции: через кожу 
осуществляется 80% теплоотдачи, которая происходит за счет испарения пота 
и теплоизлучения. В коже содержатся терморецепторы, способствующие 
рефлекторному поддержанию температуры тела. 

В нормальных условиях при температуре  +18 - +20 
0С через кожные 

покровы в организм поступает 1,5% кислорода. Однако при интенсивной 
физической работе поступление кислорода через кожу может увеличиваться в 
4 – 5 раз.  

В коже находится большое количество нервных окончаний, особенно в 
пальцах рук, ладонях, подошвах, губах, наружных половых органах, что и 
обеспечивает их повышенную чувствительность. Наиболее распространенный 
вид кожных рецепторов - свободные нервные окончания. Благодаря им 
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осуществляется восприятие боли. В коже имеются и специализированные 
рецепторные окончания, предназначенные для восприятия строго 
определенных раздражителей: тактильных (осязание и давление), холодовых 
и тепловых. Функция рецепторов кожи зависит от состояния всего организма 
и от состояния внутренних органов. При заболевании внутренних органов 
нарушается чувствительность кожи в области, строго соответствующей 
конкретному органу. 

Выделительная функция кожи осуществляется потовыми железами. 
Потовые железы расположены в подкожной соединительно-тканной 

клетчатке. Количество потовых желез колеблется от 2 до 3,5 млн. оно 
индивидуально и определяет большую или меньшую потливость. Потовые 
железы на теле распределены неравномерно, больше всего их в подмышечных 
впадинах, на ладонях рук и подошвах ног, меньше на спине, голенях и бедрах. 
Суточное количество пота у взрослого человека около 400 - 600 мл. 
Осуществляя выделительную функцию, потовые железы способствуют 
сохранению постоянства осмотического давления и рН. 

Уход за кожей, ногтями и волосами. Почти вся кожа покрыта волосами. 
Исключение составляют ладони, подошвы, промежуточная часть губ, головка 
полового члена и малые половые губы. Наибольшее число волос обычно на 
голове. Характер оволосенения зависит пола, возраста, наследственных 
данных и относится к вторичным половым признакам. В период полового 
созревания начинается усиленный рост волос в подмышечных впадинах, на 
лобке; у мужчин на лице, конечностях, груди, животе. Различают три типа 
волос: длинные, щетинистые и пушковые. Длинные покрывают голову, лобок 

и подмышечные впадины; щетинистые располагаются на бровях, ресницах, в 
преддверии полости носа и наружном слуховом проходе; пушковые – на 
остальной поверхности тела. 

Ноготь представляет собой роговую пластинку, лежащую на 
соединительнотканном ногтевом ложе, ограниченную у основания и с боков 
ногтевыми валиками. Ноготь растет за счет деления клеток росткового слоя 
эпителия ногтевого ложа в области корня. Делящиеся клетки продвигаясь 
вперед, ороговевают. 

К железам кожи относятся потовые, сальные и молочные. Количество по-
товых желез около 2 – 2,5 млн. Секрет потовых желез – пот – на 98% состоит 
из воды и 2% органических и неорганических веществ (минеральные соли, 
мочевина, мочевая кислота). Различают два типа потовых желез: мерокрино-
вые и апокриновые. Последние развиваются лишь в период полового созрева-
ния в коже лба, лобка, больших половых губ, окружности заднего прохода, 
подмышечных ямок. Их секрет содержит больше белковых веществ, которые 
при разложении обладают специфическим запахом. При испарении пота теп-
лоотдача усиливается, что является одним из важных механизмов терморегу-
ляции. 

Сальные железы отсутствуют лишь на ладонях и подошвах, наибольшее 
количество их на голове, лбу, щеках, под бородке. Общая масса выделяемого 



67 

 

железами за сутки кожного сала может достигать 20 г. Железа состоит из аль-

веолярного канального отдела диаметром 0,2—2,0 мм и короткого выводного 
протока, который открывается в волосяной мешочек. В участках кожи, ли-
шенных волос, протоки открываются на поверхности кожи. Кожное сало, бу-
дучи бактерицидным, не только смазывает волосы и эпидермис, но и в из-
вестной мере предохраняет его от микробов. В период полового созревания у 
мальчиков функция сальных желез активизируется, что связано с влиянием 
мужских половых гормонов. 

Молочная железа расположена на передней поверхности большой грудной 
мышцы. У девственниц масса ее около 150—200 г, у кормящей женщины – 

300—400 г. На передней поверхности железы в центре находится пигменти-

рованный сосок (на его поверхности открываются 10—15 млечных пор), окру-

женный пигментированным околососковым кружком. В коже соска и около-

соскового кружка множество миоцитов, при сокращении которых сосок 
напрягается. 

Молочная железа является измененной потовой железой, у мужчин железа 
не развита. У взрослой женщины она состоит из 15—20 долей, между 
которыми располагается жировая и рыхлая волокнистая соединительная 
ткань. Каждая доля — это сложная альвеолярная железа, выводной проток 
которой направляется радиально к соску. Не доходя до соска, проток, 
расширяясь, образует млечный синус. Начальные отделы железы некормящей 
женщины представляют собой лишь млечные альвеолярные протоки. Под 
влиянием эстрогена и прогестерона на 5-м и 6-м месяцах беременности на 
концах протоков формируются альвеолы, образованные одним слоем 
цилиндрических клеток. В период кормления альвеолы молочных желез 
продуцируют молоко. 

 Неповрежденная кожа задерживает проникновение в организм 
большинства химических веществ и микроорганизмов. Содержание тела в 
чистоте обеспечивает  нормальное отправление всех функций кожи. На коже 
грязь удерживается избытком кожного сала и слущивающимся эпителием. 
Образующиеся комочки закрывают поры кожи. В закупоренных железах на 
грязной коже легче образуются гнойнички. Загрязнение вызывает зуд кожи, 
расчесы, что способствует нарушению целостного кожного покрова.   

Через немытые грязные руки передаются многие инфекционные 
заболевания и происходит заражение глистами. Мыло смягчает кожу и 
облегчает удаление омертвевших клеток эпителия. Мыло должно 
образовывать большое количество пены при намыливании и не сушить кожу. 

Целый ряд специальных мер используется в целях предотвращения 
потливости ног. Потливость может быть обусловлена рядом причин: редкое 
мытье ног, перенагревание их и т.д.  

Требуют постоянного ухода и волосы головы. Они обычно быстро 
загрязняются из-за обильного выделения кожного сала. Вместе с пылью и 
грязью в волосы могут заноситься насекомые и возбудители кожных 
болезней.  
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Возрастные особенности строения и функционирования кожи. Одной 
из основных особенностей кожи детей и подростков то, что поверхность ее у 
них относительно больше, чем у взрослых. Эта особенность обуславливает 
значительно большую теплоемкость организма детей по сравнению со 
взрослыми. При этом, чем младше дети, тем в большей мере эта особенность 
выражена. Высокая теплоотдача вызывает и высокое теплообразование. В 
течение длительного периода развития изменяются терморегулирующие 
процессы. Регуляция температуры кожи по взрослому типу устанавливается к 
9 годам. 

В течение жизни общее количество потовых желез не меняется, 
увеличиваются их размеры и секреторная функция. Неизменность числа 
потовых желез с возрастом определяет их большую плотность в детском 
возрасте.  

 Потоотделение начинается на 4 недели жизни. Интенсивность 
потоотделения на ладонях достигает максимума в 5 – 7 лет, затем постепенно 
снижается.  

Изменяется с возрастом и секреторная деятельность сальных желез. 
Активность этих желез достигает высокого уровня в период, непосредственно 
предшествующий рождению ребенка. Они создают как бы «смазку», облегчая 
прохождение ребенка по родовым путям. После рождения секреция сальных 
желез затухает, ее усиление вновь происходит в период полового созревания и 
связано с нейроэндокринными изменениями.  

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. В чем особенности выделительной системы? 

2. Какова функция  и как устроены почки человека? 

3. Каково строение и функции кожи? 

4. В чем заключаются правила личной гигиены? 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

и Интернет-ресурсы 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

    4.  Биология. Каталог научных сайтов. База знаний по биологии человека – 

http://humbio.ru/ 

5. Библиотека www.koob.ru.  

6. Физиология. Физиология человека https://meduniver.com/Medical/ 

Physiology.  

 

 

1.4 Общая физиология нервной системы 

Понятийный аппарат 

Аксон – длинный нитевидный отросток, отходящий от тела клетки и 
выполняющий функцию передачи информации 

Дендрит – сильно ветвящиеся отросточки, которые во множестве отходят от 
тела клетки. 
Миелиновое нервное волокно – нервное волокно, состоящее из осевого 
цилиндра, миелинового слоя и нейролеммы.  
Микроглия – это мелкие клетки, способные к делению и к превращению в 
очагах повреждения в крупные макрофаги, способные фагоцитировать 
продукты распада тканей. 
Нервы – это пучки нервных волокон расположенных вне центральной 
нервной системы и направляющиеся к различным органам. 
Нервные узлы – это скопление нервных клеток вне спинного и головного 
мозга. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=79468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=79468
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=577689
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https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Нейроны – высокоорганизованные нервные клетки, приспособленные для 
приема, кодирования, обработки, интеграции, хранения и передачи 
информации. 
Нейроны биполярные – клетки с двумя отростками. 
Нейроны мультиполярные – клетки,  имеющие три и более отростка. 
Нейроны униполярные – клетки с одним отростком. 
Нервная ткань – основной структурный элемент органов нервной системы. 
Нервные центры - скопления нервных клеток, осуществляющие приём и 
анализ информации, её интеграцию, регуляцию целостной деятельности 
организма, организацию адаптивного реагирования на внешние и внутренние 
воздействия. 
Рефлекторная дуга – путь, по которому проходят нервные импульсы от 
рецептора к исполнительному органу. 
Рецепторы – это нервные окончания чувствительные к раздражителям 

Синапс – место контактов нейронов.  
 

Значение и строение нервной системы 

Нервная система является основной регулирующей и координирующей си-
стемой организма. Она быстро и точно передает информацию ко всем органам 
и системам, обеспечивает функционирование организма как единого целого, 
его взаимодействие с внешней средой. 

В нервной системе происходит прием и анализ разнообразных сигналов из 
окружающей среды и внутренних органов, формируются ответные реакции на 
эти сигналы. С деятельностью высших отделов нервной системы связано 
осуществление психических функций: осознание сигналов окружающего ми-
ра, их запоминание, принятие решения и организация целенаправленного по-
ведения, абстрактное мышление и речь. 

Основными функциями нервной системы являются: 
1. быстрая и точная передача информации о состоянии внешней и внутрен-

ней среды организма; 
2. анализ и интеграция всей информации; 
3. организация адаптивного реагирования на внешние сигналы; 
4. регуляция и координация деятельности всех органов и систем в соответ-

ствии с конкретными условиями деятельности и изменяющимися факторами 
внешней и внутренней среды организма; 

5. составляет материальную основу психической деятельности: речь, 
мышление, социальное поведение. 

 

   Таблица 1.9 -   Строение нервной системы 
Нервная система 

 

Центральная нервная 

система (ЦНС) 
 Периферическая  

      нервная система 
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Головной 
мозг 

 

Спинной 
мозг 

Нервы 

(нервные 
волокна) 

Нервные 
узлы 

(ганглии) 

 

Нервные 
окончания 

 

Нервная система, являясь единой и высоко интегрированной, на основе 
структурных и функциональных особенностей, подразделяется на две основ-
ные части – центральную и периферическую. 

 Центральная нервная система (ЦНС) включает головной и спинной 
мозг, где расположены скопления нервных клеток – нервные центры, осу-
ществляющие приём и анализ информации, её интеграцию, регуляцию це-
лостной деятельности организма, организацию адаптивного реагирования на 
внешние и внутренние воздействия. Каждая из структур ЦНС человека имеет 
морфологическую и функциональную специфику. Но наряду с этим у всех 
структур нервной системы   есть ряд общих свойств и функций, к которым 
относятся:  

 нейронное строение, наличие множества синаптических контактов меж-
ду нейронами;  

 образование центров, ответственных за осуществление специфических 
функций;  

 множественность прямых и обратных связей между нервными центрами 
и между нейронами внутри центров;  

 способность нейронов к восприятию, обработке, передаче, хранению 
информации;  

 преобладание числа нейронов для ввода информации над числом 
нейронов, выносящих информацию из ЦНС;  

 способность к параллельной обработке разной информации;  
 способность к саморегуляции;  
 функционирование на основе рефлекторного принципа. 
На разрезе головного и спинного мозга различают участки более тёмного 

цвета – серое вещество (образовано телами нервных клеток) и участки белого 
цвета – белое вещество мозга (скопление нервных волокон, покрытых мие-
линовой оболочкой). 

Периферическая нервная система состоит из нервных волокон (нервы), 
расположенных вне центральной нервной системы. Одни из них – афферент-
ные (чувствительные) волокна – передают сигналы от рецепторов, находя-
щихся в разных частях тела в центральную нервную систему, другие – эффе-
рентные (двигательные) волокна – из центральной нервной системы на пери-
ферическую. К периферической нервной системе относят и нервные узлы, или 
ганглии, - скопления нервных клеток вне спинного и головного мозга.  

 

Строение нервной ткани 
Материальной основой функционирования нервной системы является 

нервная ткань. Она образована нервными клетками – нейронам (рис. 1.10).  
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Нейроны – высокоорганизованные нервные клетки, приспособленные для 
приёма, кодирования, обработки, интеграции, хранения и передачи информа-
ции. Нейрон состоит из тела и отростков двух типов: коротких ветвящихся 
дендритов и длинного отростка – аксона.  

 

1- ядро; 2- шванновская клетка; 3- миелиновая оболочка; 4- направление 
нервного импульса; 6- дендрит; 7- тело нервной клетки; 8- аксон; 9- перехват 
Ранвье. 

Рисунок 1.10 – Схема строения двигательного (мультиполярного) нейрона 
 

Тело клетки имеет диаметр от 5 до 150 микрон. Оно является биосинтети-
ческим центром нейрона, где происходят сложные метаболические процессы. 
Тело содержит ядро и цитоплазму, в которой расположено множество орга-
нелл, участвующих в синтезе клеточных белков (протеинов).в цитоплазме 
нейрона находятся мембранные органеллы: эндоплазматическая сеть, рибосо-
мы, митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы и немембранные органеллы: 
микротрубочки, нейрофиламенты и микрофиламенты.  

Аксон (нейрит) – это длинный нитевидный отросток, отходящий от тела 
клетки и выполняющий функцию передачи информации. Аксон покрыт осо-
бой миелиновой оболочкой. Конец аксона сильно ветвится, его конечные вет-
ви образуют контакты со множеством других клеток (нервных, мышечных и 
др.). У нейрона аксон всегда только один. Скопление аксонов образуют нерв-
ное волокно.  

Дендриты – сильно ветвящиеся отростки, которые во множестве отходят 
от тела клетки. От одного нейрона может отходить до 1000 дендритов. Тело и 
дендриты покрыты единой оболочкой и образуют воспринимающую (рецеп-
тивную) поверхность клетки. На ней расположена большая часть контактов от 
других нервных клеток – синапсов. Клеточная оболочка -  мембрана – являет-
ся хорошим электрическим изолятором. По обе стороны мембраны существу-
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ет электрическая разность потенциалов – мембранный потенциал, уровень ко-
торого изменяется при активации синаптичеких контактов. 

Имея принципиально общее строение, нейроны сильно различаются разме-
рами, формой, числом, ветвлением и расположением дендритов, длиной и 
разветвлённостью аксона, что свидетельствует об их высокой специализации.       
Выделяют следующие два основных типа нейронов: 
- пирамидные клетки – крупные нейроны разного размера («коллекторы»), на 
которых сходятся (конвергируют) импульсы от разных источников. Пирамид-
ные нейроны по своим функциям подразделяются на афферентные (передают 
и принимают сигналы из сенсорных рецепторов, мышц, внутренних органов в 
центральную нервную систему) и эфферентные (передающие сигналы из цен-
тральной нервной системы на периферию); 
- вставочные клетки или интернейроны – меньше по размерам, разнообразны 
по пространственному расположению отростков (веретенообразные, звездча-
тые, корзинчатые). Общим для них является широкая разветвлённость денд-
ритов и короткий аксон с разной степенью ветвления. Интернейроны обеспе-
чивают взаимодействие различных клеток  и поэтому иногда называются ас-
социативными.  

Представленность разных типов нейронов и характер их взаимосвязи 
существенно различаются в разных структурах мозга. 
  

Физиологические свойства нервной ткани 

Основные свойства нервной ткани — возбудимость, проводимость и ла-
бильность — характеризуют функциональное состояние нервной системы. 

Клетки нервной ткани в процессе эволюции приспособились к быстрой от-
ветной реакции на действие раздражителя, поэтому нервную ткань называют 
возбудимой. Возбудимость — способность быстро реагировать на раздраже-
ние путем изменения электрических свойств мембраны клеток и их обмена 
веществ. Возбудимость проявляется в процессах возбуждения. 

Количественной мерой возбудимости является порог раздражения — ми-
нимальная сила раздражителя, способная вызвать ответную реакцию ткани. 
Раздражители меньшей силы называют подпороговыми, а большей — надпо-
роговыми. Последние в сравнении с пороговыми, как правило, вызывают бо-
лее значительные ответные изменения в жизнедеятельности ткани или орга-
низма. Естественным раздражителем для всех клеток является нервный им-
пульс. 

Проводимость — способность живой ткани проводить возбуждение. Про-
ведение возбуждения происходит за счет распространения электрического 
(нервного) импульса, который легко переходит через синапс на соседние 
клетки и может передаваться в любой отдел нервной системы. 

Возникший в месте возбуждения потенциал действия (изменение электри-
ческого заряда мембраны) вызывает изменения электрических зарядов в со-
седнем участке, а те в свою очередь — в следующем, и так по всей цепи 
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нейронов или по отросткам нервной клетки распространяется волна возбуж-
дения, вызывая новые потенциалы действия. 

Лабильность характеризует способность возбудимой ткани воспроизво-
дить определенное количество потенциалов действия в единицу времени. 
Нервная ткань обладает наибольшей лабильностью, у мышечной она значи-
тельно ниже. 

Функциональное состояние ткани влияет на ее лабильность. 
Патологические процессы и утомление приводят к снижению лабильности 
нервной ткани, а систематические специальные тренировки — к ее 
повышению (в частности, у спортсменов под действием тренировок в тех 
видах спорта, которые требуют развития быстроты ответных действий, 
например, в спортивных играх и единоборствах). 

 

Синапс. Передача возбуждения в синапсах 

Возбуждение от одной нервной клетки к другой передаётся только в одном 
направлении: с аксона одного нейрона на тело клетки и дендриты другого 
нейрона.  

Аксоны большинства нейронов, подходя к другим нервным клеткам, 
ветвятся и образуют многочисленные окончания на телах этих клеток и или 
дендритах. Такие места контактов называют синапсами. Аксоны образуют 
окончания и на мышечных волокнах, и на клетках желез (рис. 1.11). 

 

1- пресинаптическая мембрана; 2- постсинаптическая мембрана; 3- аксон 
(нервное волокно); 4- митохондрия; 5- синаптический пузырек; 6- обратное 
поглощение; 7- синаптическая щель; 8- выброс; 9- рецепторы для медиатора. 

Рисунок 1.11 – Схема строения межнейронного синапса. 
 

Количество синапсов на теле одного нейрона достигает 100 и больше, а на 
дендритах одного нейрона – несколько тысяч. Одно нервное волокно может 
образовывать до 10 тыс. синапсов на многих нервных клетках. 

В зависимости от того, какие части нервных клеток вступают в контакт 
друг с другом, различают аксосоматические синапсы (терминали аксона 
оканчиваются на теле другого нейрона), аксодендритические синапсы (аксон 
контактирует с дендритами другой клетки), аксоаксональные синапсы 
(терминали аксона оканчиваются на аксоне другого нейрона). 
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Синапс имеет сложное строение. Он образован мембранами: 
пресинаптической и постсинаптической. Пресинаптичекая мембрана 
находится на окончании аксона, передающего сигнал; постсинаптическая 
мембрана – на теле или дендритах, к которым сигнал передаётся. В синапсах 
при поступлении сигнала из синаптичеких пузырьков выделяются химические 
вещества двух типов – возбудительные (ацетилхолон, адреналин, 
норадреналин)  и тормозящие (серотонин, гамма-аминомаслянная кислота). 
Эти вещества – медиаторы, действуя на постсинаптическую мембрану, 
изменяют её свойства в области контактов. При выделении возбуждающих 
медиаторов в области контакта возникает возбудительный постсинаптический 
потенциал, при действии тормозящих медиаторов – соответственно 
тормозящий постсинаптический потенциал. Их суммация приводит к 
изменению внутриклеточного потенциала в сторону деполяризации или 
гиперполяризации. Множественность и разнообразие синапсов обеспечивает 
возможность широких межнейронных связей и участие одного и того же 
нейрона в разных функциональных объединениях.  

Выделяют синапсы с химической передачей импульса – химические 
синапсы и с электрической передачей – электрические синапсы.    

Электрические синапсы проводят нервный импульс в любом направлении, а 
химические только через синаптическую щель к постсинаттической части 
(тело или отростки другого нейрона). 

 

Возрастные изменения структуры нейрона и нервного волокна 

На ранних стадиях эмбрионального развития нейрон, как правило, состоит 
из тела, имеющего два недифференцированных и неветвящихся отростка. Те-
ло содержит крупное ядро, окружённое небольшим слоем цитоплазмы. Про-
цесс созревания нейронов характеризуется быстрым увеличением цитоплаз-
мы, увеличения в ней числа рибосом и формированием аппарата Гольджи, ин-
тенсивным ростом аксонов и дендритов. Разные типы нервных клеток созре-
вают в онтогенезе гетерохронно. Наиболее рано (в эмбриональном периоде) 
созревают крупные афферентные и эфферентные нейроны. Созревание мел-
ких клеток (интернейронов) происходит после рождения (в постнатальном он-
тогенезе) под влиянием средовых факторов, что создаёт предпосылки для 
пластических перестроек в центральной нервной системе.  

Отдельные части нейрона тоже созревают неравномерно. Покрывающая 
аксоны миелиновая оболочка интенсивно развивается в постнатальном перио-
де, её рост ведёт к повышению скорости проведения импульса по нервному 
волокну. Миелинизация происходит в таком порядке: сначала – перифериче-
ские нервы, затем волокна спинного мозга, стволовая часть головного мозга, 
мозжечок и позже – волокна больших полушарий головного мозга. Двига-
тельные нервы покрываются миелиновой оболочкой уже к моменту рождения, 
чувствительные (например, зрительные) волокна – в течение первых месяцев 
постнатальной жизни ребёнка. 
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Рефлекторная дуга 

Во всех органах тела располагаются нервные окончания, чувствительные к 
раздражителям, - рецепторы.  Они различны по строению, местоположению и 
функциям. Некоторые рецепторы имеют вид сравнительно просто устроенных 
нервных окончаний, либо они являются отдельными элементами сложно 
устроенных органов чувств, как, например, сетчатка глаза.  

По месту расположения рецепторы делятся на экстерорецепторы (воспри-
нимают раздражения внешней среды), интерорецепторы (воспринимают из-
менения внутренней среды организма) и проприорецепторы (воспринимают 
сокращения и растяжения мускулатуры).  

В рецепторах при действии соответствующих раздражителей определенной 
силы и времени действия возникает процесс возбуждения. Возникшее воз-
буждение из рецепторов передается в центральную нервную систему по аф-
ферентным нервным волокнам. В центральной нервной системе за счет вста-
вочных нейронов рефлекс из узкоместного акта превращается в целостную 
деятельность нервной системы. В центральной нервной системе происходит 
обработка поступивших сигналов и передача импульсов на эфферентные во-
локна.  

Путь, по которому проходят  нервные импульсы от рецептора к исполни-
тельному органу, называют рефлекторной дугой, части которой связаны 
между собой с помощью синапсов (рис. 1.12). Это материальная основа ре-
флекса.  

 
1- болевой рецептор; 2- чувствительный нейрон; 3- задний рог серого вещества; 

4- вставочный нейрон; 5- передний рог серого вещества; 6- двигательный 
нейрон; 7- мышца. 

Рисунок 1.12 – Схема рефлекторной дуги 
 

 В связи с тем, что в любом рефлекторном акте принимают участие груп-
пы нейронов, передающие импульсы в различные отделы мозга, в рефлектор-
ную реакцию вовлекается весь организм. И действительно, если неожиданно 
укололи булавкой в руку, мы немедленно ее отдергиваем. Это и есть рефлек-
торная реакция. 

 

Значение и строение вегетативной нервной системы 
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Рефлексы, заключительным моментом которых является то или иное дви-
жение, осуществляются через посредство отдела нервной системы, называе-
мого соматическим.  

Рефлексы, связанные в основном с деятельностью внутренних органов, 
например, выделение пищеварительных соков, изменение частоты и силы 
сердечных сокращений, сужение и расширение просвета кровеносных сосу-
дов, волнообразные движения пищевода, кишечника и т.д., связаны с деятель-
ностью отдела нервной системы, называемого вегетативным. 

Анатомически оба отдела нервной системы – соматический и вегетативный 
– тесно связаны. Как соматические, так и вегетативные нервы берут начало в 
спинном и головном отделах мозга (табл. 1.10).  

 

Таблица 1.10 -  Нервная система 
Нервная система 

 

 

Соматическая 

 

Подчиняется воли человека. 
Регулирует работу скелетных 
мышц. Двигательные центры нахо-
дятся в коре головного мозга. 

 Автономная 

(вегетативная) 
Не подчиняется воли человека. 

Регулирует работу внутренних орга-
нов, желез, кровеносных сосудов и 
сердца. Вегетативные центры нахо-
дятся в гипоталамусе. 

 

 

Симпатическая  
Включается во время интенсив-

ной работы, требующей затраты энер-
гии. 

 Парасимпатическая 

Способствует восстановлению за-
пасов энергии во время сна и отдыха. 

 

Нервы вегетативного отдела обладают рядом особенностей. В то время как 
в соматических нервах волокна от тел нейронов вплоть до концевых разветв-
лений принадлежат одной нервной клетке, в вегетативных нервах наблюдает-
ся иная картина. В образовании каждого из них принимают участие 2 вида 
нейронов: сначала возбуждение проходит по одному нейрону от центральной 
нервной системы к вегетативному узлу – ганглию, в котором импульсы пере-
даются на второй вегетативный нейрон, заканчивающийся в рабочем органе. 
Таким образом, для вегетативной нервной системы характерны двухнейрон-
ные эффекторные нервы. 

Второй особенностью вегетативных нервов является то, что они образова-
ны безмякотными, т.е. лишёнными жироподобной оболочки, волокнами. 

Далее, скорость проведения возбуждения по вегетативным нервам состав-
ляет 1 – 30 м/с, а по соматическим – 60 – 120 м/с. Разница в скорости проведе-
ния возбуждений объясняется тем, что импульс проходит через синапс в ган-
глии.  

Наконец, деятельность вегетативного отдела нервной системы не зависит 
от воли человека. 
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Вегетативный отдел нервной системы состоит из 2-х частей – симпатиче-
ской и парасимпатической (рис. 1.13). 

Симпатические и парасимпатические нервы заканчиваются в одних и тех 
же органах, например в сердечной мышце, в мышечном слое стенки 
кровеносных сосудов, в пищеварительных железах и т.д.  

 
Рисунок 1.13 – Схема строения вегетативной нервной системы человека 

 

Анатомически симпатическая и парасимпатическая части вегетативного 
отдела различаются расположением ганглиев. В симпатической части ганглии 
расположены двумя цепочками – пограничными столбами, лежащими по бо-
кам позвоночника; в парасимпатической они находятся либо в стенке ин-
нервируемого органа, либо рядом с ним. 

Парасимпатические нервы отходят от головного мозга и крестцового отде-
ла спинного мозга. Среди черепных парасимпатических нервов нужно отме-
тить блуждающий. Он ветвится на множество нервов, которые входят почти 
во   все  внутренние  органы  грудной  и  брюшной  полости.  От   крестцового  
отдела спинного мозга отходят парасимпатические нервы и иннервируют са-
мую нижнюю часть кишечника, мочевой пузырь и половые органы.  

Симпатические стволы тянутся от второго и третьего шейных позвонков до 
крестца. 

Симпатические нервы подходят ко всем органам тела, в том числе и к 
мышцам. Отечественный физиолог Л.А. Орбели установил, что симпатиче-
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ские веточки, иннервирующие мышцы, влияют на функции симпатической 
части вегетативной нервной системы. Кроме того, под влиянием симпатиче-
ских  нервов  органы  и ткани  подготавливаются к работе в  новых  условиях, 
т.е. при изменениях окружающей среды или характера деятельности организ 

 

ма, - это адаптационная функция симпатической части вегетативной нервной 
системы. 

 

Влияние симпатической и парасимпатической систем 

на деятельность эффекторных органов 

Как уже было ранее сказано, большинства внутренних органов обладают 
двойной иннервацией: к каждому из них подходят 2 нерва – симпатический и 
парасимпатический. На многие органы симпатические и парасимпатические 
нервы оказывают противоположное влияние. Так, симпатический нерв 
ускоряет и усиливает работу сердца, а парасимпатический (блуждающий) 
тормозит; парасимпатический нерв вызывает сокращение кольцевой 
мускулатуры радужной оболочки глаз и в связи с этим сужение зрачка, а 
симпатический нерв вызывает расширение зрачка (сокращение радиальной 
мускулатуры радужной оболочки) (табл. 1.11).  

 

Таблица 1. 11 
Орган Симпатические 

эффекторы 

Парасимпатические 

эффекторы 

Сердце 

 

Увеличение частоты и силы 
сокращений 

Уменьшение частоты и силы 
сокращений 

Кровеносные сосуды Сужение (преобладающий 
эффект) 
Расширение  

Расширение (иннервация 
имеется только в отдельных 
органах) 

Гладкие мышцы: 
бронхов 

желудка и кишечника 

мочевого пузыря 

мочеточника 

 

Расслабление  
Расслабление 

Расслабление 

Расслабление 

 

Сокращение  
Усиление моторики 

Сокращение 

Сокращение  
Зрачок  Расширение Сужение 
Сфинктеры: 
желудка 

кишечника 

мочевого пузыря 

  

Сокращение  
Сокращение  
Сокращение  

 

Расслабление  
Расслабление  
Расслабление  

Матка  Сокращение  
Расслабление (в зависимости 
от вида животного и гормо-
нального фона) 

 

Половой член Эякуляция  Эрекция  
Железы: 
слюнные 

желудка и кишечника 

поджелудочная 

потовые 

 

Секреция  
Торможение 

Торможение 

Секреция  

 

Секреция  
Секреция  
Усиление  
Секреция  
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Жировые клетки Липолиз   
Печень  Гликогенолиз   
Основной обмен Повышение   
 

Вместе с тем их влияние на деятельность целого организма таково,  что 
они могут выступать как функциональные синергисты, т.е. давать 
однозначный эффект. Так, в случае повышения кровяного давления 
возвращение его к исходному уровню может быть достигнуто как снижением 
активности симпатической системы, так и увеличением активности 
парасимпатической системы (слюнные железы, железы полости носоглотки, 
сфинктер зрачка), или симпатической (почти все кровеносные сосуды, печень, 
жировые клетки, половые органы, секреторные клетки поджелудочной 
железы). Во многих органах, иннервируемых как симпатической, так и 
парасимпатической системами в условии адаптированного состояния, в покое 
преобладают влияния парасимпатической системы. 

Симпатическая часть вегетативной нервной системы способствует интен-
сивной деятельности организма, особенно в экстремальных условиях, когда 
нужно напряжение всех его сил. Парасимпатическая часть вегетативной нерв-
ной системы способствует восстановлению истраченных организмом ресур-
сов. Симпатическая нервная система оказывает существенное влияние на ме-
таболические процессы, усиливая гликогенез в печени и липому в жировых 
клетках, что приводит к увеличению в организме концентрации глюкозы и 
жирных кислот.  

 

 Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1.Каков общий план строения нервной системы? 

2.Что такое нейрон и каково его строение? 

3.Как осуществляется передача возбуждения в синапсах? 

4.Что такое рефлекторная дуга, и какими  отделами она образована? 

5. Каково строение и значение вегетативной нервной системы? 

6. Раскройте  особенности вегетативной нервной системы? 
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– 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 176 с.: ил. [Элек-
тронный ресурс] [Сайт] – Режим доступа: по подписке. – URL: . 

https://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=577689 – 17.12.2021. 

5. Югова, Е.А. Возрастная физиология и психофизиология: учебник для 
студ. учреждений высш. проф. образования / Е.А. Югова, Т.Ф. Турова. – 

Москва: Академия, 2011. – 336 с. 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

и Интернет-ресурсы 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

    4.  Биология. Каталог научных сайтов. База знаний по биологии человека – 

http://humbio.ru/ 

5. Библиотека www.koob.ru.  

6. Физиология. Физиология человека https://meduniver.com/Medical/ 

Physiology.  

 

1.5. Частная физиология ЦНС 

Понятийный аппарат 

Головной мозг – отдел ЦНС, расположенный в полости мозгового черепа, вы-
полняющий жизненно важные функции организма. 
Ликвор - спинномозговая жидкость. 
Нервными центрами спинного мозга называют скопления тел нейронов, че-
рез которые проходит дуга определённого рефлекса. 
Рефлекторная дуга -  путь, по которому проходит возбуждение при 
осуществлении рефлекса. 
Ретикулярная формация – совокупность клеток, клеточных сплетений и 
нервных волокон, расположенных в стволе мозга. 
Спинной мозг – это длинный, цилиндрической формы, уплощенный спереди 
назад тяж, с почти редуцированной полостью. 

 

Строение и функции спинного мозга 

Филогенетически наиболее древним отделом центральной нервной системы 
является спинной мозг (рис. 1.14). Обеспечивая осуществление жизненно важ-
ных функций (табл. 1.12), спинной мозг развивается раньше, чем другие отде-
лы нервной системы. Когда у эмбриона головной мозг находится на стадии 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=79468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=79468
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=577689
http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://humbio.ru/
http://www.koob.ru/
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
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мозговых пузырей, спинной мозг достигает значительных размеров. На ран-
них стадиях развития плода спинной мозг заполняет всю полость позвоночно-
го канала. Затем позвоночный столб обгоняет в росте спинной мозг, и к мо-
менту рождения он заканчивается на уровне третьего поясничного позвонка.  
Длина спинного мозга и его масса зависят от возраста и пола человека. Так, у 
новорожденного масса спинного мозга 3г, а его длина  14 - 16 см; масса   
спинного  мозга младшего школьника – 18 г, а его длина 30-32 см; масса 
спинного мозга взрослого человека – 30 г, длинна – 43-45 см. 

 
1- центральный канал; 2- передний корешок (двигательный); 3- серое веще-
ство; 4- проводящие пути в белом веществе; 5- задний корешок (чувствитель-
ный); 6- спинномозговой узел; 7- смешанный спинномозговой нерв. 

Рисунок  1.14 – Строение сегмента спинного мозга 
 

Спинной мозг представляет собой длинный тяж. Он заполняет  полсть по-
звоночного канала и имеет сегментарное строение, соответствующее строе-
нию  позвоночника. 

Спинной мозг имеет три оболочки – твердую, паутинную и мягкую.  Сна-

ружи мозг покрыт прочной твердой мозговой оболочкой, которая сращена с 
надкостницей черепа и позвоночника. К ткани мозга непосредственно примы-
кает мягкая мозговая оболочка, в которой много кровеносных сосудов, пита-
ющих мозг. Она также содержит сплетения капилляров, служащих для всасы-
вания спинномозговой жидкости (ликвора). Между твердой и мягкой мозго-
выми оболочками находится паутинная оболочка. Между паутинной и мягкой 
оболочками находится пространство, заполненное спинномозговой жидко-
стью. 

Передний корешок спинномозгового нерва состоит из отростков двига-
тельных (моторных) нервных клеток, тела которых расположены в переднем 
роге серого вещества спинного мозга. 

Задний корешок спинномозгового нерва представлен совокупностью про-
никающих в спинной мозг центральных отростков псевдоуниполярных клеток 
(чувствительных), тела которых образуют спинномозговой узел, лежащий у 
места соединения заднего корешка с передним.  
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На всем протяжении спинного мозга с каждой его стороны отходит 31 пара 
корешков спинномозговых нервов. Отрезок спинного мозга, соответствую-
щий двум парам корешков (два передних и задних), называют сегментом 
спинного мозга. 

Спинной мозг человека состоит из 31 сегмента. Различают 8 шейных, 12 
грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый сегменты спинного 
мозга. Каждому сегменту спинного мозга соответствует участок тела, полу-
чающий иннервацию от данного сегмента. Протяженность спинного мозга 
значительно меньше длины позвоночного столба. Поэтому порядковый номер 
сегмента спинного мозга, начиная с нижнего шейного отдела, не соответ-

ствует порядковому номеру одноименного позвонка. 
В спинном мозге выделяют шейный, грудной, поясничный, крестцовый и 

копчиковый отделы. Нижней границей шейного отдела у взрослого человека 
является VII шейный позвонок. Нижняя граница грудного отдела у взрослого 
человека соответствует XI грудному позвонку. Нижняя граница поясничного 
отдела находится на уровне нижнего края XI или верхнего края XII грудного 
позвонка, а крестцового — на уровне I поясничного позвонка. Копчиковый 
отдел заканчивается на уровне нижнего края I — верхнего края II поясничных 
позвонков. 

В центре спинного мозга расположено серое вещество – скопление нерв-
ных клеток, окружённое белым веществом, образованными нервными волок-
нами. В спинном мозге находятся рефлекторные центры мышц туловища, 
конечностей и шеи. С их участием осуществляется сухожильные рефлексы в 
виде резкого сокращения мышц (коленный, ахиллов рефлексы), рефлексы 
растяжения, сгибательные рефлексы, рефлексы, направленные на поддержа-
ния определённой позы. Рефлексы мочеиспускания и дефекации, рефлектор-
ного набухания полового члена и извержения семени у мужчин (эрекция и 
эякуляция) также связаны с функцией спинного мозга. 

Спинной мозг осуществляет и проводниковую функцию. Нервные волокна, 
составляющие основную массу  белого вещества, образует проводящие пути 
спинного мозга. По этим путям устанавливается связь между различными ча-
стями ЦНС и проходят импульсы в восходящем и нисходящем направлениях. 
По этим путям поступает информация в вышележащие отделы мозга, от кото-
рых отходят импульсы, изменяющие деятельность скелетной мускулатуры и 
внутренних органов. 

Деятельность спинного мозга у человека в значительной степени подчине-
на координирующим влиянием вышележащих отделов ЦНС.  

Спинной мозг непосредственно переходит в стволовую часть головного 
мозга, расположенную, в черепе. 

Основной деятельностью спинного мозга является рефлекс. Путь, по 
которому проходит возбуждение при осуществлении рефлекса, получил 
название рефлекторной дуги.  
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Дуга спинномозгового рефлекса состоит из 5 участков: рецептора, 
афферентного нейрона, определённого участка спинного мозга, эфферентного 
нейрона и рабочего органа. 

Через спинной мозг проходят дуги множества рефлексов. Рефлекс 
возможен только при условии целостности всех пяти участков рефлекторной 
дуги. Нарушение одного из них влечёт за собой невозможность 
осуществления данной ответной реакции.  

 

Таблица 1.12 -  Функции спинного мозга 

Спинной 

 мозг 

 

Серое вещество  Белое вещество 

 

 

Вста-
вочные 

нейроны 

 Тела и 
дендриты 

двигательных 
нейронов 

 Аксоны 
нейронов, 

образующие 
нисходящие 

пути 

 Аксоны 
нейронов, 

образующие 
восходящие 

пути 

 

Рефлекторная – принима-
ет участие в двигательных ре-

акциях 

 Проводниковая – проведе-
ние нервных импульсов. 

 

1. Здесь располагаются 
центры безусловных рефлек-
сов. 

2. Вегетативные центры 
рефлексов мочеиспускания, 
дефекации, рефлекторная дея-
тельность желудка. 

 1. Осуществляется связь 
различных отделов спинного 
мозга. 

2. Связь головного мозга с 
остальными частями ЦНС. 

3. Соединение рецепторов с 
исполнительными органами. 

 

Но путь возбуждения при рефлексе не заканчивается в рабочем органе. 
Когда орган реагирует на раздражение, возникает возбуждение, которое 
проводится в центральную нервную систему и сигнализирует о том, что 
рефлекторное действие совершилось. П.К. Анохин назвал это явление  
обратной афферентацией. 

Наряду с рефлекторной деятельностью спинной мозг выполняет очень 
важную проводящую функцию. По волокнам нейронов, образующим столбы в 
белом веществе спинного мозга, возбуждение проводится вдоль него, а также 
в головной мозг. По проводящим путям спинного мозга проходят 
возбуждения, направляющиеся из головного мозга к органам тела. 
 

Центры спинного мозга 
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При раздражении того или иного участка тела возбуждение направляется 
по афферентным нейронам в определённую область спинного мозга, через 
которую проходит дуга данного рефлекса. Расположенные в сером веществе 
спинного мозга скопления тел нейронов, через которые проходит дуга 
определённого рефлекса, называются нервными центрами спинного мозга. 
Так, центры рефлексов, связанных с движением рук, располагаются в шейно-

грудном отделе спинного мозга. В поясничном и крестцовом отделах 
спинного мозга расположен центр, через который проходят рефлексы, 
связанные с движением ног.  

Однако не следует считать, что нервные центры представляют собой 
замкнутые системы. Изучение данного вопроса показывает, что в тех случаях, 
когда нейроны некоторых центров оказываются выведены из строя, их 
функции начинают выполнять расположенные рядом нервные клетки.  Но 
такая взаимозаменяемость не является полной: нарушение целостности 
жизненно важных центров ведёт к гибели организма.  

В нервных центрах совершается перестройка характера возбуждения. Так, 
в них происходит как бы накопление очень слабых возбуждений, каждое из 
которых само по себе не в состоянии вызвать ответную реакцию. Такое 
явление называют суммацией. Благодаря ей несколько слабых возбуждений 
вызывают ответную реакцию. Бывает и иное. В нервный центр попадает 
одиночный импульс, но здесь он как бы преобразуется, и по эфферентным 
нейронам из центра к рабочему органу проводится не один, а целая серия 
следующих один за другим в определённом ритме импульсов. Такое явление 
называют трансформацией.  

Односторонность проведения возбуждения в нервной системе 
обеспечивается благодаря одной из физиологических особенностей нервных 
центров: передача возбуждений в синапсах происходит только в одном 
направлении – с аксона одних клеток на дендриты других.  

 

Развитие спинного мозга 

В течение первых трех месяцев внутриутробной жизни спинной мозг зани-

мает позвоночный канал на всю его длину. В дальнейшем позвоночник растет 
быстрее, чем спинной мозг, поэтому нижний конец его поднимается («восхо-
дит») в позвоночном канале. 

У новорожденного ребенка нижний конец спинного мозга находится на 
уровне III поясничного позвонка, у взрослого человека — на уровне II пояс-
ничного позвонка. В связи с «восхождением» (относительным укорочением) 
спинного мозга в позвоночном канале корешки спинномозговых нервов удли-
няются, принимают косое, а в нижних отделах — вертикальное положение. 
Корешки, идущие к крестцовым отверстиям, образуют вокруг конечной нити 
пучок, получивший название «конский хвост». 

Спинной мозг новорожденного имеет длину 14 см, нижняя граница мозга 
находится на уровне нижнего края II поясничного позвонка. К 2 годам длина 
спинного мозга достигает 20 см, а к 10 годам по сравнению с периодом ново-
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рожденного удваивается. Быстрее всего растут грудные сегменты спинного 
мозга. Масса спинного мозга у новорожденного составляет около 5,5 г, у де-
тей 1 года — около 10 г. К 3 годам масса спинного мозга превышает 13 г, к 7 
годам равна примерно 19 г. У новорожденного центральный канал шире, чем 
у взрослого. Уменьшение его просвета происходит главным образом в тече-
ние 1—2 годов, а также в более поздние возрастные периоды, когда происхо-
дит увеличение массы серого и белого вещества. 

Объем белого вещества спинного мозга возрастает быстро, особенно за 
счет собственных пучков сегментарного аппарата, формирование которого 
происходит в более ранние сроки по сравнению с проводящими путями, 
образующими надсегментарный   аппарат   связей   мозга. 
 

Головной мозг 

Как и спинной мозг,  головной мозг образован серым и белым веществом 

(табл. 1.13). 
 

Таблица 1.13 -  Головной мозг 

Белое 

вещество 

 Головной 
мозг 

 Серое 

 вещество 

 

Волокна 
проводящих 

путей 

 Кора 
мозжечка 

 Подкорко-
вые ядра 

 Кора 
больших 

полушарий 
 

Головной мозг располагается  в полости мозгового черепа, рельеф который 
определяется формой мозга. В головном мозге, как по их происхождению и 
структурным особенностям, так и по функциональному значению, можно 
выделить три  основных отдела – задний, средний  и передний мозг, 

объединённые двусторонними связями.  
Задний мозг является непосредственным продолжением спинного мозга. 

Являясь филогенетически более старым образованием, по сравнению со 
структурами полушарий большого мозга, обнаруживает признаки, присущие 
спинному мозгу. Он включает продолговатый мозг, мост и мозжечок.  

Продолговатый мозг играет значительную роль в осуществлении жизнен-
но важных функций, и является непосредственным продолжение спинного 
мозга. Нижней его границей считают место выхода корешков I шейного спин-
номозгового нерва.  

Продолговатый мозг построен из белого и серого вещества. Серое веще-
ство представлено ядрами черепных нервов, олив, а также  в нем расположе-
ны скопления нервных клеток – центры регуляции дыхания, сердечно-

сосудистой системы и деятельности внутренних органов.  
Белое вещество образовано длинными и короткими волокнами, составля-

ющими соответствующие проводящие пути. Двигательные проводящие пути 
(нисходящие) располагаются в передних отделах продолговатого мозга, а вос-
ходящие – чувствительные лежат более дорзально. 
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Как было сказано выше, в продолговатом мозге  находятся ядра с отходя-
щими парами черепно-мозговых нервов: ХII – подъязычных;  ХI -  добавоч-
ных;  Х - блуждающих; IХ  –  языкоглоточных.  

 

 
А – Продольный разрез головного мозга (правая половина). 
Б – Основание головного мозга. 

Рисунок  1.15 – Строение головного мозга 
 

Почти на всем протяжении продолговатого мозга располагается чувстви-
тельное ядро спинномозгового пути тройничного нерва (V пара). К его нейро-
нам подходят аксоны чувствительных нейронов тройничного узла, проводя-
щие импульсы от рецепторов кожи лица, слизистых оболочек полости носа и 
рта. Другим источником эфферентных связей являются узлы блуждающего 
нерва, аксоны чувствительных нейронов которых передают импульсы от ре-
цепторов твердой мозговой оболочки, наружного уха и других органов.  

В толще продолговатого мозга располагается ядро одиночного пути, явля-
ющееся общим чувствительным ядром для лицевого, языкоглоточного и 
блуждающего черепных нервов. К нейронам этого ядра по волокнам лицевого 
нерва подходят афферентные импульсы. Эти чувствительные импульсы идут 
от вкусовых рецепторов передний 

2
/3 части языка. По волокнам языкоглоточ-

ного и блуждающего нервов проводятся чувствительные импульсы от вкусо-
вых рецепторов задней трети языка и нижних отделов слизистой оболочки 
глотки. 

Выше продолговатого мозга располагается мост (Воролиев мост). Мост 
имеет вид лежащего поперечно утолщенного валика, от которого справа и 
слева отходят средние мозжечковые ножки. Задняя поверхность моста при-
крыта мозжечком, а передняя поверхность моста поперечно исчерчена в связи 
с поперечным направлением волокон, которые идут от собственных ядер мо-
ста в средние мозжечковые ножки и дальше в мозжечок. 
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Мост состоит из множества нервных волокон, образующих проводящие 
пути, среди которых находятся клеточные скопления – ядра. Проводящие пу-
ти передней части связывают кора большого мозга со спинным мозгом, с дви-
гательными ядрами черепных нервов и с корой полушарий мозжечка.  

Между волокнами залегают собственные ядра моста. Это ядра: VIII– слу-
хового; VII - лицевого; VI - отводящего; V - тройничного нервов. 

Позади моста расположен мозжечок, с функцией которого в основном свя-
зывают координацию движений, поддержание позы и равновесия.  

В мозжечке различают два полушария и непарную срединную филогене-

тически старую часть — червь. 

Мозжечок состоит из серого и белого вещества. Белое вещество (мозговое 
тело), проникая между серым, ветвится, образуя белые полоски, напоминая на 
срединном разрезе фигуру ветвящегося дерева — это так называемое «дерево 
жизни» мозжечка. Кора мозжечка состоит из серого вещества толщиной 1 — 

2,5 мм. 
К моменту рождения мозжечок еще слабо развит, на первом году жизни 

он развивается быстрее других отделов мозга. Выраженное увеличение моз-
жечка отмечается между 5-м и 11-м месяцами жизни, когда ребенок учится 
сидеть и ходить. Масса мозжечка новорожденного составляет около 20 г, в 3 
месяца она удваивается, в 5 месяцев увеличивается в 3 раза, в конце 9-го ме-
сяца — в 4 раза. Затем мозжечок растет медленнее, и к 6 годам его масса до-
стигает нижней границы нормы взрослого человека (у мальчиков—142 - 150 г, 
у девочек — 125-135 г). Масса мозжечка взрослого человека равна 120 - 160 г.  

Средний мозг расположен выше моста. В процессе эволюции он претерпел 
меньше изменений, чем другие отделы головного мозга. Его развитие связано 
со зрительным и слуховым анализаторами.  

Средний мозг включает ножки мозга, четверохолмие и ряд скоплений 
(ядер). В области четверохолмия расположены первичные центры зрения и 
слуха, осуществляющие локализацию источника внешнего стимула. Эти цен-
тры находятся под контролем вышележащих отделов мозга. Они играют важ-
нейшую роль в раннем онтогенезе, обеспечивая первичные формы сенсорного 
внимания. Ядра (черная субстанция и красное ядро) играют важную роль в 
координации движений и регуляции мышечного тонуса. 

Ножки мозга - это белые округлые  (довольно толстые) тяжи, выходящие 
из моста и направляющиеся вперед и вверх к полушариям большого мозга.   В 
ножках мозга содержатся ядра: IV – блокового; III –глазодвигательного не-
рвов. 

При участии среднего мозга осуществляются некоторые рефлексы в ответ 
на световые раздражители: движение глаз и поворот головы в сторону раз-
дражения. Движение глаз происходит черепномозговым нервам. Также осу-
ществляются ориентировочные слуховые рефлексы.  

В среднем мозге расположена так называемая сетчатая, или ретикуляр-
ная, формация. В её состав входят переключательные клетки, аккумулирую-
щие информацию от афферентных путей.  Клетки ретикулярной формации 
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образуют отростки, которые могу идти как в восходящем, так и в нисходящем 
направлениях. Восходящие пути от клеток ретикулярной формации идут во 
все отделы коры больших полушарий, оказывая тонические активирующие 
влияния. Это так называемая неспецифическая активирующая система мозга, 
которой принадлежит важная роль в регуляции уровня бодрствования непро-
извольного внимания и поведенческой реакции. В ретикулярной формации 
насчитывается более 40 ядер. 

Нисходящие ретикуло-спинальные пути оказывают влияние на спинальные 
рефлексы, регулируя движения, позу и вегетативные рефлексы. 

Ретикуло-кортикальные воздействия поддерживают тонус коры, регули-
руют бодрствование, внимание и проявления ориентировочных рефлексов. 
Последние возникают при предъявлении нового или неожиданного раздражи-
теля.   Влияние ретикулярной формации может быть как возбуждающим, так 
и тормозящим. Связь ретикулярной формации с корой происходит, видимо, 
через неспецифические ядра таламуса. При раздражении ретикулярной фор-
мации импульсы поступают в кору значительно медленнее, чем по специфи-
ческим путям, но охватывают значительно большие отделы мозга. 

Клетки ретикулярной формации чрезвычайно чувствительны к различного 
рода гуморальным веществам. Это - опосредованный механизм влияния раз-
личных гуморальных факторов и эндокринной системы на высшие отделы 
мозга. Следовательно, тоническое воздействие ретикулярной формации зави-
сит от состояния всего организма. 

Передний мозг состоит из промежуточного мозга (диэнцефалона)  и боль-
ших полушарий.  

Промежуточный мозг  включает две важнейшие структуры: таламус (зри-
тельный бугор) и гипоталамус (подбугровая область). Гипоталамус играет 
важнейшую роль в регуляции вегетативной нервной системы. Вегетативные 
эффекты гипоталамуса, разных его отделов имеют неодинаковые направлен-
ность и биологическое значение. При функционировании задних отделов воз-
никают эффекты симпатического типа, при функционировании передних от-
делов – эффекты парасимпатического типа. Восходящее влияние этих отделов 
также разнообразны: задние оказывают возбуждающее влияние на кору боль-
ших полушарий, передние – тормозящие. Связь гипоталамуса с одной из важ-
нейших желез внутренней секреции – гипофизом – обеспечивает нервную ре-
гуляцию эндокринной функции.  

В клетках ядер переднего гипоталамуса вырабатывается нейросекрет, ко-
торый по волокнам гипоталамо-гипофизарного пути трансформируется в 
нейрогипофиз. Этому способствуют и обильное кровоснабжение, и сосуди-
стые связи гипоталамуса и гипофиза.  

Гипоталамус принимает участие в регуляции температуры тела, водного 
обмена, обмена углеводов. Ядра гипоталамуса участвуют во многих сложных 
поведенческих реакциях (половые, пищевые, агрессивно-оборонительные). 
Гипоталамус играет важную роль в формировании основных биологических 
мотиваций (голод, жажда, половое влечение), а также положительных и отри-
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цательных эмоций. Многообразие функций гипоталамуса даёт основание рас-
ценивать его как высший подкорковый центр регуляции жизнедеятельности 
важных процессов, их интеграции в сложные системы, обеспечивающие целе-
сообразное приспособительное поведение. 

Дифференцировка ядер гипоталамуса к моменту рождения не завершена и 
протекает в онтогенезе неравномерно. Развитие ядер гипоталамуса заканчива-
ется в период полового созревания. 

Таламус составляет значительную часть промежуточного мозга. Это мно-
гоядерное образование, связанное двусторонними связями с корой больших 
полушарий. В его состав входят три группы ядер. Релейные ядра передают 
зрительную, слуховую,  кожно-мышечно-суставную информацию в соответ-
ствующие проекционные области коры больших полушарий. Ассоциативные 
ядра связаны с деятельностью ассоциативных отделов коры больших полуша-
рий. Неспецифические ядра (продолжение ретикулярной формации среднего 
мозга) оказывают активизирующее влияние на кору больших полушарий. 

Центростремительные импульсы от всех рецепторов организма (за исклю-
чением обонятельных), прежде чем достигнуть коры головного мозга, посту-
пают в ядра таламуса. Здесь поступившая информация перерабатывается, по-
лучает эмоциональную окраску и направляется в кору больших полушарий. 

К моменту рождения большая часть ядер зрительных бугров хорошо раз-
вита. После рождения размеры зрительных бугров увеличиваются за счёт ро-
ста нервных клеток и развития нервных волокон.  

Содержит ядра II-ой пары зрительных нервов. 
Базальные ядра (хвостатое тело, полосатое тело, бледный шар) играют 

важнейшую роль в осуществлении двигательной функции, являясь связую-
щим звеном между ассоциативными и двигательными областями коры боль-
ших полушарий. 

Большие полушария головного мозга у взрослого человека составляют 
80% массы головного мозга. Они соединены пучками нервных волокон, обра-
зующих мозолистое тело. В глубине больших полушарий  расположена старая 
кора – гиппокамп, являющаяся одной из важнейших структур лимбической 
системы. 

 Лимбическая система, функционально объединяющая гиппокамп, гипо-
таламус, некоторые ядра таламуса и области коры, является важнейшей ча-
стью регуляторного контура (система структур, участвующих в регуляции 
нервных процессов в коре больших полушарий). Лимбическая система участ-
вует в когнитивных, аффективных и мотивационных процессах. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Охарактеризуйте структуру  и функции спинного мозга? 

2. Что называют рефлекторной дугой? 

3. перечислите основные отделы головного мозга. 
4. Назовите основные функции продолговатого, среднего и   промежуточного 
мозга. 
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5. Какова роль гипоталамуса в регуляции функций организма? 

6. Охарактеризуйте функции лимбической системы. 
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2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

    4.  Биология. Каталог научных сайтов. База знаний по биологии человека – 

http://humbio.ru/ 

5. Библиотека www.koob.ru.  

6. Физиология. Физиология человека https://meduniver.com/Medical/ 

Physiology.  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615816
https://e.lanbook.com/book/62465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=79468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=79468
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=577689
http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://humbio.ru/
http://www.koob.ru/
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology


92 

 

1.6. Физиология больших полушарий головного мозга 

Понятийный аппарат 

Лимбическая система – это функциональное объединение гиппокампа, гипо-
таламуса, некоторые ядра таламуса и области коры, и которая  является важ-
нейшей частью регуляторного контура. 
Неврология – учение о нервной системе. 
Неокортекс – это филогенетически наиболее новая кора, появляющаяся 
только у млекопитающих и достигшая наибольшего развития у человека. 

Электроэнцефалография - наиболее распространенный и адекватный метод  
для изучения функциональной организации мозга. 

 

Строение и функции коры больших полушарий 

Кора больших полушарий  представляет собой тонкий слой серого 
вещества на поверхности полушарий. В процессе эволюции поверхность коры 
интенсивно увеличивалась по размеру за счёт появления борозд и извилин. 
Общая площадь поверхности коры взрослого человека достигает 2200 – 2600 

кв. см. Толщина коры в различных частях полушарий колеблется от 1,3  до 4,5 
мм. В коре насчитывается от 12 до 18 млрд. нервных клеток. Отростки этих 
клеток образуют огромное количество связей, что создаёт условие для 
обработки и хранения информации.  

На нижней и внутренней поверхности полушарий расположены старая и 

древняя кора, или архикортекс - и палеокортекс.  Функционально эти отделы 
коры больших полушарий тесно связаны с гипоталамусом, миндалиной, 
некоторыми ядрами среднего мозга. Все эти структуры составляют 
лимбическую систему мозга. Лимбическая система играет важную роль в 
формировании эмоций и внимания. В старой и древней коре расположены 
также высшие центры вегетативной регуляции и ядра 1-ой пары 
обонятельных нервов. 

На наружной поверхности полушарий расположена филогенетически 
наиболее новая кора, появляющаяся только у млекопитающих и достигшая 
наибольшего развития у человека. Это неокортекс.  

У человека более 95% коры – это новая кора. Площадь поверхности коры 

около 220 тыс. мм2. Это зависит от наличия большого количества борозд и 
извилин. Причем на выпуклые части извилин приходится менее 2

/3, а на 
боковые и нижние стенки борозд — более 2

/3 всей площади коры.  У человека 
происходит рост мозга и усложнение его строения, изменение соотношения 
отдельных долей. Особенного развития у человека достигают лобные доли, их 
масса составляет более 50% массы головного мозга. 

Полушария большого мозга отделены друг от друга продольной щелью 
большого мозга, в глубине которой видно соединяющее их мозолистое тело, 
образованное белым веществом. 

Три края (верхний, нижний и медиальный) делят полушария на три по-

верхности: верхнелатеральную, медиальную и нижнюю. Каждое полушарие 
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делится на доли.  В коре каждого из полушарий выделяют 4 доли – лобную, 
теменную, височную и затылочную. Особого развития у человека достигают 
лобные доли, их масса составляет 50% массы головного мозга. Каждая из этих 
долей содержит функционально различные корковые области.  

Центральная борозда (Роландова) отделяет лобную долю от теменной, 
латеральная борозда (Сильвиева) — височную от лобной и теменной, 
теменно-затылочная борозда разделяет теменную и затылочную доли. В 
глубине латеральной борозды располагается островковая доля. Более мелкие 
борозды делят доли на извилины. 

Лобная доля. Почти параллельно центральной борозде, кпереди от нее, 
проходит предцентральная борозда, которая отделяет предцентральную изви-
лину. От предцентральной борозды более или менее горизонтально проходят 
вперед две борозды, разделяющие верхнюю, среднюю и нижнюю лобные из-
вилины. 

Теменная доля. Постцентральная борозда отделяет одноименную извилину. 
Горизонтальная внутритеменная борозда разделяет верхнюю и нижнюю те-
менные дольки. 

Затылочная доля разделяется на несколько извилин бороздами, из которых 
наиболее постоянной является поперечная затылочная борозда. 

Височная доля. Две продольные борозды — верхняя и нижняя височные от-

деляют три височные извилины: верхнюю, среднюю и нижнюю. 
Островковая доля располагается в глубине латеральной борозды. Глубокая 

круговая борозда островка отделяет ее от других отделов полушария. 
Как было выше сказано, к коре каждого из полушарий выделяют доли, 

каждая из которых содержит функционально различные корковые области. 
 Проекционные сенсорные зоны, включают первичные и вторичные 

корковые поля, принимают и обрабатывают информацию определённой 
модальности от органов чувств противоположной половины тела (корковые 
концы анализаторов по И. П. Павлову). К их числу относятся зрительная кора, 
расположенная в затылочной доле, слуховая – в височной, зона вкусовых 
ощущений – в нижней части теменной области, соматосенсорная – в теменной 
доле.  

Нейроны проекционных первичных полей выделяют отдельные признаки 
сигнала. В области зрительной проекции, например, анализируются место 
объекта в поле зрения, направление движения, контур, цвет, контраст. 
Разрушение этой области приводит к потере способности к первичному 
анализу внешних стимулов в определенной части поля зрения. При 
раздражении первичной зрительной зоны во время операций отмечается 
появление световых мельканий, цветовых пятен; при раздражении 
проекционного поля слуховой коры пациент слышит тоны, отдельные звуки. 

При ограниченном поражении вторичных, например, зрительных полей 
больной отчетливо видит отдельные элементы изображения, но не может 
объединить их в целостный образ, узнать знакомый цвет (зрительная агнозия). 
Раздражение вторичных сенсорных зон у человека во время операции 
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вызывает оформленные предметы зрительные и слуховые галлюцинации: 
звуки музыки, речи и т.д. 

Моторная кора каждого полушария, занимающая задние отделы лобной 
доли, осуществляет контроль и управление двигательными действиями 
противоположной стороны тела. 

 Ассоциативные области составляют у человека основную часть 
поверхности коры больших полушарий (третичные поля). Именно с этими 
областями связано формирование познавательной деятельности и 
психических функций. Клинические наблюдения показывают, что при 
поражении заднеассоциативных областей нарушаются сложные формы 
ориентации в пространстве, конструктивная деятельность, затрудняется 
выполнение всех интеллектуальных операций, которые осуществляются с 
участием пространственного анализа (счёт, восприятие сложных смысловых 
изображений). Поражение лобных отделов коры приводит к невозможности 
осуществления сложных программ поведения. В ассоциативных областях 
коры левого полушария выделяют поля, непосредственно связанные с 
осуществлением речевых процессов, - центр Вернике в задневисочной коре, 
осуществляющий восприятие речевых сигналов, и центр Брака в нижних 
отделах области коры, связанный с произнесением речи. 

 

Нейронная организация коры больших полушарий 

Кора большого мозга образована серым веществом, которое   лежит по 
периферии (на поверхности) полушарий большого мозга. Толщина коры в 
различны участках полушарий колеблется от 1,3 до 5мм.  

Коре больших полушарий человека образуют различные 
специализированные типы нейронов и их отростки, которые пространственно 
организованы и распределены по шести слоям. Первый слой состоит в 
основном из конечных разветвлений апикальных дендритов пирамидных 
нейронов. Во втором слое сосредоточено значительное количество 
вставочных клеток с разветвленной системой дендритов, связанных с 
пирамидными нейронами 2 и 3 слоя. Это некрупные афферентные пирамиды. 
В 4 и 5 слое расположены пирамиды большого размера, коллекторы 
информации, посылающие эфферентные волокна другим нейронам. Наиболее 
крупные пирамиды находятся в 5 слое двигательной коры (гигантские клетки 
Беца). Их длинные аксоны формируют пирамидный тракт (6 слой), 
проводящий импульсы, по которым осуществляется управление движениями. 

Клетки разного типа, находящиеся в разных слоях коры, объединены 
большим количеством разнообразных связей и образуют определенные 
группировки – модули или ансамбли. В сенсорных проекционных отделах и 
моторной коре в объединениях преобладает вертикальная ориентация, 
определяемая апикальным дендритом. Это так называемые колонки или 
микроансамбли, в которых осуществляется аналитические процессы.  

Кроме микроансамблей выделены более сложные группировки 
(лестничные, гнездные), включающие большое количество нейронов разных 
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типов, и разветвленные базальные дендриты. Такие ансамбли чаще 
встречаются в ассоциативных областях и являются структурной основой 
более сложной обработки информации. 

Помимо внутриансаблевых межнейронных связей, группировки нейронов 
имеют внешние связи. Выходящие за пределы ансамблей терминальные 
аксоны образуют системы ассоциативных связей, благодаря которым 
происходит объединение нейронных ансамблей как внутри одной корковой 
зоны, так и между зонами. 

Сложная разветвленная система внутрикорковых ассоциативных связей 
создает основу пластичной функциональной интеграции и системной 
организации деятельности мозга. 

 

Методики изучения функциональной организации мозга 

Одним из первых методов оценки функциональной роли различных 
структур явился метод повреждения или удаления участков мозга с помощью 
хирургических, химических и температурных воздействий. Другой рано 
возникший метод – это метод электрической стимуляции, который 
применялся как в экспериментах на животных, так и во время 
нейрохирургических операций, когда находящийся в сознании больной мог 
оценить свои ощущения при раздражении различных точек коры и 
подкорковых структур.  Например, с помощью электрической стимуляции во 
время операции была уточнена локализация речевых зон, физиологические 
основы речи, памяти и мышления.  

Электроэнцефалография.  В настоящее время наиболее распространенным 
и адекватным для изучения функциональной организации мозга является 
метод регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ) – суммарной 
биоэлектрической активности, отводимой с поверхности головы. 
Многоканальная запись ЭЭГ в различных отведениях позволяет 
одновременно регистрировать электрическую активность функционально 
различных областей коры. 

В ЭЭГ  взрослого человека выделяют 4 основных типа ритмических 
колебаний: дельта-ритм 0,5-3 Гц; тета-ритм 4-7 Гц; альфа-ритм 8-13 Гц, 
основной  ритм ЭЭГ, преимущественно выраженный в каудальных отделах 
коры (затылочной и теменной); бета-ритм 15-30 Гц;  гамма-колебания более 
30-60 Гц. 

Эти ритмы различаются не только по своим частотам, но и 
функциональным характеристикам. Так,  альфа-ритм регистрируется в 
состоянии спокойного бодрствования. Показано, что он является 
оптимальным фоном для приема и переработки информации, поступающей в 
кору больших полушарий.  Бета-ритм характерен для состояния активного 
бодрствования. Он наблюдается при действии неожиданного раздражителя, 
при умственном напряжении. Тета- и дельта- ритмы наблюдаются при 
патологических состояниях, связанных с повышенной активностью 
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подкорковых диэнцефальных структур мозга. Тета-ритмы также могут 
возникать при крайнем эмоциональном напряжении.  

Анализ ЭЭГ осуществляется как визуально, так и с помощью ЭВМ.  В 
настоящее время как в клинических, так и в исследовательских целях широко 
используются компьютерные методы анализа ЭЭГ, позволяющие оценивать 
выраженность различных ритмов по их спектральной мощности и их 
статистическую взаимосвязь.  

Вызванные потенциалы. Другой тип суммарной электрической активности 
– вызванные потенциалы (ВП). Они возникают в ответ на внешнее 
воздействие и отражают изменения функциональной активности областей 
коры, осуществляющих прием  и обработку поступающей информации. ВП 
представляет собой последовательность разных по полярности  - позитивных 
и негативных – компонентов, возникающих после предъявления стимула.  
Компоненты ВП принято обозначать латинскими буквами по полярности: N -  

негативные, P – позитивные, - и цифровыми индексами – по величине 
латентности в миллисекундах.  

Метод регистрации ВП широко используется при анализе процесса 
восприятия.  

Топографическое картирование.  Многоканальная регистрация ЭЭГ дает 
возможность представить полученные в результате компьютерной обработки 
ЭЭГ данные в удобном для восприятия виде – как карты одновременного 
пространственного распределения по коре мощности разных ритмов ЭЭГ  и 
амплитуд компонентов ВП или других характеристик. Последовательность 
таких карт дает представление о динамике процессов. На топографических 
картах мозга цветом и его интенсивностью кодируются различные параметры 
ЭЭГ. Такая визуализация позволяет охарактеризовать функциональную 
организацию мозга при разных состояниях и видах деятельности. 

 Компьютерная томография основана на использовании вычислительной 
техники и новейших технических методов, позволяющих получить множество 
объемных изображений одной и той же структуры мозга. 

Из методов компьютерной томографии наиболее часто используется метод  
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Этот метод позволяет 
охарактеризовать активность различных структур мозга на основе изменения 
метаболических процессов. При обменных процессах в нервных клетках 
используются определенные химические элементы, которые можно пометить 
радиоизотопами. Усиление активности сопровождается усилением обменных 
процессов, и в области повышенной активности образуется скопление 
изотопов, по которым и судят об участии тех или иных структур в 
психических процессах. 

Другим широко используемым методом является ядерно-магнитно-

резонансная томография. Этот метод основан на получении изображения, 
отражающего распределение плотности ядер водорода  (протонов), при 
помощи электромагнитов, расположенных вокруг тела человека. Водород 
является одним из химических элементов,  участвующих в метаболических 
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процессах, и поэтому его распределение в структурах мозга – надежный 
показатель их активности. Преимущество этого метода в том, что его 
использование не требует введения в организм радиоизотопов, и вместе с тем 
этот метод позволяет получить четкое изображение «срезов» мозга в 
различных плоскостях, так же как и метод ПЭТ. 

 

Созревание мозга в онтогенезе ребёнка 

Головной мозг как многоуровневая структура неравномерно созревает в 
ходе индивидуального развития. Во внутриутробном периоде одновременно с 
закладкой и развитием основных жизненно важных органов первыми 
начинают формироваться  отделы мозга, где расположены нервные центры, 
обеспечивающие их функционирование (продолговатый мозг, ядра среднего и 
промежуточного мозга). К концу внутриутробного периода у человека 
определённой степени зрелости достигают первичные проекционные поля. К 
моменту рождения уровень зрелости структур мозга позволяет осуществлять 
как жизненно важные функции (дыхание, сосание и др.), так и простейшие 
реакции на внешнее воздействие. Закономерный ход созревания структур 
мозга в пренатальном периоде обеспечивает нормальное индивидуальное 
развитие, нарушения созревания приводят к ближайшим и отдалённым 
неблагоприятным последствиям, проявляющимся в нервно-психическом 
статусе и поведении ребёнка.  

В постнатальном периоде продолжается интенсивное развитие мозга, в 
особенности его высших отделов – коры больших полушарий.  

В развитии коры выделяют следующие этапы. 
К моменту рождения вертикально расположенные пирамидные клетки в 

нижнем слое и их апикальные дендриты создают прообраз колонки, которая у 
новорожденных бедна межклеточными связями. 

1-й год жизни характеризуется увеличением размеров нервных клеток, 
дифференциацией звездчатых вставочных нейронов, увеличением 
дендритных и аксонных разветвлений. Выделяется ансамбль нейронов как 
структурная единица, окруженная тонкими сосудистыми разветвлениями.  
Большинство нейронов приобретает зрелую форму, происходит миелинизация 
нервных волокон. Наиболее рано созревает соматосенсорная и двигательная 
кора, несколько позже зрительная и слуховая.  

К 3-м годам  ансамблевая организация усложняется развитием гнездовых 
группировок, включающих разные типы нейронов. В основном завершается 
созревание проекционных (сенсорных и моторных) зон. Значительно позже 
созревает ассоциативная кора.   

В 5-6 лет наряду с продолжающейся дифференциацией и специализацией 
нервных клеток нарастают объём горизонтально расположенных волокон и 
плотность капиллярных сетей, окружающих ансамбль. Это способствует 
дальнейшему развитию межнейронной интеграции в определённых областях 
коры. К 7 годам отмечается значительный скачок в развитии ассоциативных 
областей. Однако их структурное созревание – дифференцировка нервных 
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клеток, формирование нейронных ансамблей и связей ассоциативной коры с 
другими отделами мозга – происходит вплоть до подросткового возраста.  

К 9-10 годам усложняется структура отростков интернейронов и пирамид, 
увеличивается разнообразие ансамблей, формируются широкие 
горизонтальные группировки, включающие и объединяющие вертикальные 
колонки. 

В 12-14 лет в нейронных ансамблях чётко выражены разнообразные 
специализированные формы пирамидных нейронов, высокого уровня 
дифференциации достигают интернейроны. 

К 18 годам ансамблевая организация коры по своим характеристикам 
достигает уровня взрослого человека. 

Известны случаи рождения детей, лишенных коры больших полушарий 
головного мозга. Это анэнцефалы они обычно живут всего несколько дней. 
Но известен случай жизни анэнцефала в течение 3 лет 9 месяцев. После его 
смерти при      вскрытии оказалось, что большие полушария отсутствовали 
полностью, на их месте были обнаружены два пузыря. В течение первого года 
жизни ребёнок почти всё время спал. На звук и свет не реагировал. Прожив 
почти четыре года, он не научился говорить, ходить, узнавать мать, хотя 
врождённые реакции (некоторые) у него проявлялись. Он сосал  соску, глотал, 
когда ему вкладывали в рот сосок материнской груди. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Назовите зоны, выделяемые в коре головного мозга. 
2. назовите борозды, разделяющие доли большого мозга. 
3. Назовите и охарактеризуйте основные этапы и закономерности развития 
коры больших полушарий. 
4. Какие методы используются для оценки функциональной организации 
мозга? 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

и Интернет-ресурсы 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

    4.  Биология. Каталог научных сайтов. База знаний по биологии человека – 

http://humbio.ru/ 

5. Библиотека www.koob.ru.  

6. Физиология. Физиология человека https://meduniver.com/Medical/ 

Physiology.  

 

1.7. Физиология анализаторов. Гигиена органов чувств 

Понятий аппарат 

Астигматизм – невозможность схождения всех лучей в одной точке. 
Анализаторы – это сложные морфофункциональные структуры, 
воспринимающие и анализирующие раздражения из внешней и внутренней 
среда и формирующие ощущения. 
Бинокулярное зрение – это зрение двумя глазами. 
Органы чувств – это комплекс анатомических структур, которые 
воспринимают энергию внешнего раздражения, превращают ее в нервный 
импульс и передают в определенные отделы мозга, в том числе и в кору 
большого мозга, где происходит высший анализ.  
Рефракция  - это преломляющие свойства,  обеспечивающие фокусирование 
изображения на сетчатке 

Сенсорная система – это  часть нервной системы, воспринимающая 
внешнюю для мозга информацию, передающая её в мозг и анализирующая её. 

 

Общие свойства сенсорных систем 
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Сенсорной системой называют часть нервной системы, воспринимающую 
внешнюю для мозга информацию, передающую её в мозг и анализирующую 
её. Сенсорная система состоит из воспринимающих элементов (рецепторов), 
нервных путей, передающих информацию от рецепторов в мозг, и тех частей 
мозга, которые заняты переработкой и анализом этой информации. Таким об-
разом, работа любой сенсорной системы сводится к реакции рецепторов на 
действие внешней для мозга физической или химической энергии, трансфор-
мации её в нервные сигналы, передаче их в мозг через цепи нейронов и анали-
зу этой информации. 

Процесс передачи сенсорных сигналов (их часто называют сенсорными со-
общениями) сопровождается их многократными преобразованиями и переко-
дированием на всех уровнях сенсорной системы и завершается опознанием 
сенсорного образа. Представление о единой многоуровневой системе приёма 
и анализа внешних сигналов впервые было сформулировано И.П. Павловым, 
создавшим учение об анализаторах.  По И.П. Павлову, первичный анализ ин-
формации осуществляется 3 взаимосвязанными отделами:  
1. периферическим (рецепторный аппарат).  Эти образования развились в 
процессе эволюции и явились результатом избирательного повышения возбу-
димости некоторых клеток к какому-либо определенному виду энергии. Так, 
рецепторы, расположенные в области глаза, приобрели способность реагиро-
вать на ничтожно малую величину светового излучения. Рецепторы уха вос-
принимают воздействие, оказываемое вибрационным смещением порядка не-
скольких ангстрем. 

Многие рецепторы сосредоточены в специальных органах (орган зрения, 
орган слуха г. д.), которые для облегчения восприятия раздражителей имеют 
ряд вспомогательных приспособлений; 
2. проводниковым (проводящие пути от рецепторов и переключательные 
ядра таламуса). Проводниковая часть  представлена чувствительным нервом и 
рядом подкорковых ядер, через которые проходит информация от рецепторов 
в кору больших полушарий. Посредником, в котором сходятся все раздраже-
ния от внешнего и внутреннего мира, является таламус. Сенсорные сигналы, 
видоизменяясь здесь и получая соответствующую эмоциональную окраску, 
направляются к подкорковым и корковым центрам, чтобы организм смог 
адекватно приспособиться к постоянно меняющейся среде; 
3. центральным (проекционные области коры больших полушарий).  

Представлена сенсорной (чувствительной) областью коры больших полуша-
рий, куда приходят афферентные волокна восходящих сенсорных путей. Цен-
тральная  часть каждого анализатора расположена в определенном участке 
коры. Так, слуховой анализатор заканчивается в верхней височной извилине, 
зрительный – в средней части затылочной доли вокруг шпорной борозды и 
т.д. 

Функции сенсорных систем: 
1. Обнаружение и различие сигналов. Рецепторы получают информацию 

об окружающей среде в виде химических, световых, звуковых, механических 
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и др. раздражителей – сигналов. Рецепторы различают только адекватные 
сигналы. 

2. Преобразование и кодирование сигналов. Рецепторы преобразуют сиг-
налы, не воспринимаемые мозгом, в сигналы, «понятые» ему – в нервные им-
пульсы. В высших отделах анализатора происходит пространственно-

временное кодирование. 
3. Передача сигналов. Рецепторы и проводящие пути осуществляют пере-

дачу нервных импульсов. 
4. Анализ, классификация и опознание сигнала. В корковых отделах про-

исходит возникновение сенсорного образа с использованием предыдущего 
«жизненного опыта». 

 

Зрительная система 

Зрение – одно из важных чувств человека. Оно эволюционно 
приспособлено к восприятию узкой части диапазона электромагнитных 
излучений (видимый свет). Зрительная система даёт мозгу более 90% 
сенсорной информации. Зрение – многозвеньевой процесс, начинающийся с 
проекции изображения на сетчатую оболочку глаза. Затем происходит 
возбуждение фоторецепторов, передача и преобразование зрительной 
информации в нейронных слоях зрительной системы, а заканчивается 
зрительное восприятие принятием высшими корковыми отделами зрительной 
системы решения о зрительном образе.  

Строение и функции оптического аппарата глаза. Глазное яблоко 
шарообразную форму, что облегчает его повороты для наведения на 
рассматриваемый объект и обеспечивает хорошую фокусировку изображения 
на всей светочувствительной оболочке глаза – сетчатке. На пути к сетчатке 
лучи света проходят через несколько прозрачных сред – роговицу, хрусталик 
и стекловидное тело. Определённая кривизна и показатель преломления 
роговицы и в меньшей  мере  хрусталика  определяют  преломление  световых 
лучей внутри 

глаза. На сетчатке получается изображение, резко уменьшенное и 
перевёрнутое вверх ногами и справа налево. Преломляющую силу любой 
оптической системы выражают в диоптриях (рис. 1.16).  
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I – воспринимающий отдел (фоторецепторы сетчатки); II – зрительный 
проводящий путь; III – центральный отдел (зрительная зона мозга). 
1 – ядра среднего мозга; 2- зрительная кора затылочной доли; 3- сетчатка; 4- 

зрительный нерв; 5- зрительный перекрест; 6- зрительный тракт. 
Рисунок  1.16 – Строение зрительного анализатора. 

 

Зрачок – это отверстие в центре радужной оболочки, через которое свет 
проходит в глаз. Он повышает чёткость изображения на сетчатке, увеличивая 
глубину резкости глаза и устраняя сферическую  аберрацию. Расширившийся 
при затемнении зрачок на свету сужается («зрачковый рефлекс»), что регули-
рует поток света, попадающий в глаз. Реакция зрачка на изменение освещён-
ности имеет адаптивный характер.  

Сетчатка – это внутренняя светочувствительная оболочка глаза. Она имеет 
сложную многослойную структуру. Здесь расположены 2 вида фоторецепто-
ров (палочки и колбочки) и несколько видов нервных клеток. Возбуждение 
фоторецепторов активирует нейроны.  Нейроны сетчатки с их отростками  об-
разуют нервный аппарат глаза, который участвует в анализе и переработке 
зрительной информации. Именно поэтому сетчатку называют частью мозга, 
вынесенной на периферию. В сетчатке человека находится 6-7 млн колбочек и 
110-125 млн палочек.  Колбочки обеспечивают дневное и цветовое зрение; па-
лочки ответственны за сумеречное зрение. В сумерках из-за преобладания пе-
риферического зрения мы не различаем цвет («ночью кошки серы»). 

Из сетчатки зрительная информация по волокнам зрительного нерва 
устремляется в мозг. Нервы от 2-х глаз встречаются у основания мозга, где 
часть волокон переходит на противоположную сторону (зрительный пере-
крест). Это обеспечивает каждое полушарие мозга информацией от обоих 
глаз: в затылочную долю правого полушария поступают сигналы от правой 
половины каждой сетчатки, а в левое полушарие – от левой. 

Чтобы рассматриваемый предмет был ясно виден, надо, чтобы лучи от всех 
его точек попали на заднюю поверхность сетчатки, т.е. были здесь сфокуси-
рованы.  

Когда человек смотрит вдаль, предметы, расположенные на близком рас-
стоянии, кажутся расплывчатыми, они не в фокусе. Если глаз фиксирует близ-
кие предметы, неясно видны отдаленные. 

Глаз способен приспосабливаться к четкому видению предметов, находя-
щихся от него на различных расстояниях. Эту способность глаза называют ак-
комодацией. Аккомодация осуществляется путем изменения кривизны хру-
сталика. При рассматривании близких предметов хрусталик делается более 
выпуклым, благодаря чему лучи от предметов сходятся на сетчатке. 

Преломляющие свойства, или рефракция, обеспечивают фокусирование 
изображения на сетчатке. Для четкого изображения необходимо, чтобы па-
раллельные лучи от изображения сходились на сетчатке. Существуют 2 ос-
новных вида аномалии рефракции – дальнозоркость и близорукость.  



103 

 

 Дальнозоркость является следствием короткой продольной оси глаза. Она 
бывает связана либо с неправильной формой глаза (укороченное глазное яб-
локо), либо с неправильной кривизной роговицы или хрусталика. В этих слу-
чаях изображение фокусируется сзади глаза и на сетчатке получается рас-
плывчатое изображение. 

Близорукость наблюдается в тех случаях, когда параллельные лучи, иду-
щие от далеких предметов, пересекаются впереди сетчатки, не доходя до нее. 
Это может быть связано со слишком длинной продольной осью глаза или с 
большей, чем нормальная, преломляющей силой среды глаза (кривизна хру-
сталика больше).  

 К аномалии рефракции относится и астигматизм – невозможность схож-
дения всех лучей в одной точке. Астигматизм является следствием неодина-
ковой кривизны роговицы в различных ее меридианах.   

К мерам профилактики заболеваний глаз, прежде всего, относится строгое 
соблюдение правил личной гигиены: частое мытье рук с мылом, частая смена 
личных полотенец индивидуального пользования, наволочек, носовых плат-
ков. Существенное значение имеет и питание, степень его сбалансированно-
сти по содержанию пищевых веществ и особенно витаминов.  
 

Слуховая система 

Слуховой анализатор – это второй по значимости анализатор в обеспече-
нии адаптивных реакций и познавательной деятельности (рис. 1.17). 

В связи с возникновением речи как средства общения, слух у человека играет 
особую роль. Ребенок, потерявший слух в раннем детстве, утрачивает и 
речевую способность, хотя весь артикуляционный аппарат у него остается 
ненарушенным. Акустические (звуковые) сигналы представляют собой 
колебания воздуха с разной частотой и силой. Они возбуждают слуховые 
рецепторы, находящиеся в улитке внутреннего уха. Рецепторы активируют 
слуховые нейроны. 

 Структура и функции уха. Наружный слуховой проход проводит звуковые 
колебания к барабанной перепонке, отделяющей наружное ухо от барабанной 
полости, или среднего уха. Это тонкая перегородка, которая колеблется при 
действии звуковых колебаний, пришедших к ней через наружный слуховой 
проход. В среднем ухе находится 3 косточки: молоточек, наковальня и стре-
мечко, которые последовательно передают колебания барабанной перепонке 
во внутреннее ухо. Благодаря особенностям геометрии слуховых косточек эти 
колебания передаются уменьшенными в амплитуде, но  увеличенными в силе. 
Именно по этому даже слабые звуковые волны способны привести к колеба-
ниям жидкости в улитке.  

Во внутреннем ухе находится улитка, содержащая слуховые рецепторы. 
Улитка представляет собой костный спиральный канал, который по всей 
длине разделён вестибулярной и основной мембранами на 3 хода: верхний, 
нижний и средний. Внутри среднего канала улитки на основной мембране 
расположен спиральный (кортиев) орган, содержащий рецепторные клетки, 
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которые трансформируют механические колебания в электрические потенци-
алы. Сигналы поступают в мозг по нервным волокнам, входящим в состав 8 
черепно-мозгового нерва.  

 
1- ушная раковина; 2- наружный слуховой проход; 3- молоточек; 4- 

наковальня; 5- стремечко; 6- слуховой нерв; 7- барабанная перепонка; 8- 

среднее ухо; 9- улитка; 10- слуховая труба (Евстахиева). 
Рисунок  1.17 – Схема строения органа слуха. 

 

Человек воспринимает звуковые колебания с частотой от 16 до 20 000 Гц. 
Этот диапазон соответствует 10-11 октавам.  Встречаются люди с абсолют-
ным слухом: они способны точно узнавать  и обозначать любой звук.  

Если на ухо долго действует тот или иной звук, то чувствительность к нему 
падает. Степень этого снижения чувствительности (адаптации) зависит от 
длительности, силы звука и его частоты. 

Человек и животное обладают пространственным слухом, т.е. способно-
стью определять положение источника звука в пространстве. Это свойство 
основано на наличии бинаурального слуха, или слушания 2 ушами. Острота 
бинаурального слуха очень высока: положение источника определяется с точ-
ностью порядка 1 углового градуса. Основой служит этого способность 
нейронов слуховой системы оценивать различия времени прихода звука на 
правое и левое ухо и интенсивности звука на каждом ухе. Если источник зву-
ка находится в стороне от средней линии головы, то звуковая волна приходит 
на одно ухо несколько раньше  и имеет большую силу, чем на другом ухе. 
Оценка удалённости источника звука от организма связана с ослаблением 
звука и изменением его тембра.  

Восприятие звуков отмечается даже у плода в последние месяцы внутри-
утробной жизни. Новорожденные и дети грудного возраста осуществляют 
элементарный анализ звуков. Они способны реагировать на изменение высо-
ты, силы, тембра и длительности звука. Дифференцирование качественно раз-
личных звуков возможно уже на 2-3-м месяце жизни. Однородные звуки, от-
личающиеся лишь высотой тона, дифференцируются с 3-го месяца. В период 
от 3 до 6-7 месяцев различительная чувствительность слухового аппарата су-
щественно возрастает.  Наибольшая острота слуха свойственна подросткам и 
юношам (14-19 лет).  
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Гигиена слуха – система мер, направленная на охрану слуха, создание оп-
тимальных условий для деятельности слухового анализатора, способствую-
щих нормальному его развитию и функционированию. Воздействие шума 
может вызвать нарушения, характеризующиеся астеническими неврастениче-
скими проявлениями. Появляются раздражительность, головные боли, бес-
сонница, расстройства эндокринной системы, а также нарушается тонус сосу-
дов и ритм сердечных сокращений, возрастает или понижается артериальное 
давление.   

 

Вестибулярная система 

Вестибулярная система играет важную роль в пространственной 
ориентации человека. Она получает, передаёт и анализирует информацию об 
ускорениях или замедлениях, возникающих в процессе прямолинейного или 
вращательного движения, а также при изменении положения головы в 
пространстве. При равномерном движении или условиях покоя рецепторы 
вестибулярной системы не возбуждаются. Импульсы от вестибулорецепторов 
вызывают перераспределение тонуса скелетной мускулатуры, что 
обеспечивает сохранение равновесия тела.  
     Периферическим отделом вестибулярной системы является вестибулярный 
аппарат, расположенный в пирамиде височной кости. Он состоит из преддве-
рия и 3 полукружных каналов (рис. 1.18). Полукружные каналы располагают-
ся в 3-х взаимно перпендикулярных плоскостях. Один из концов каждого ка-
нала расширен (ампула). Вестибулярный аппарат включает в себя также 2 
мешочка.  В них на возвышениях находится отолитовый аппарат: скопления 
рецепторных клеток.  Выступающая в полость мешочка рецепторная клетка, 
оканчивается длинным подвижным волоском и 6-8- склеенными неподвиж-
ными волосками. Они пронизывают желеобразную мембрану, содержащую 
кристаллики карбоната кальция – отолиты. Волоски клетки возбуждаются при 
скольжении мембраны по волоскам, т. е. при их сгибании. 

 
1, 2, 3- полукружные каналы; 4- овальный мешочек; 5- круглый мешочек; 6- 

улитка. 
Рисунок  1.18 – Схема строения лабиринта 

(вестибулярный аппарат) 
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В перепончатых полукружных канальцах, заполненных эндолимфой, ре-
цепторные волоски сконцентрированы в ампулах. Во время углового ускоре-
ния эндолимфа приходит в движение, волоски сгибаются  и волосковые клет-
ки возбуждаются. При противоположно направленном движении они тормо-
зятся.  

Волокна вестибулярного нерва направляются в продолговатый мозг. Им-
пульсы, приходящие по этим волокнам, активируют нейроны бульбарного ве-
стибулярного комплекса. Отсюда сигналы направляются во многие отделы 
ЦНС: спинной мозг, мозжечок, глазодвигательные ядра, кору мозга, ретику-
лярную формацию и вегетативные ганглии.  

Даже в полном покое в волокнах вестибулярного нерва регистрируются 
спонтанная импульсация. Нейроны вестибулярных ядер обладают способно-
стью реагировать и на изменения положения конечностей, повороты тела, 
сигналы от внутренних органом, т.е. осуществлять синтез информации, по-
ступающей из разных источников. 

Нейроны вестибулярных ядер обеспечивают контроль над различными 
двигательными реакциями и управление ими. Вестибулоспинальные влияния 
изменяют импульсацию нейронов сегментарных уровней спинного мозга. Так 
осуществляется динамическое перераспределение тонуса скелетной мускула-
туры и включаются рефлекторные реакции, необходимые для сохранения 
равновесия. В вестибуловегетатативные реакции вовлекаются сердечно-

сосудистая система, желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы. 
При сильных и длительных нагрузках на вестибулярный аппарат возникает 
болезнь движения (морская  болезнь).  

Вестибулярная система помогает ориентироваться в пространстве при ак-
тивном и пассивном движении. При пассивном движении лабиринтный аппа-
рат с помощью корковых отделов системы анализирует и запоминает направ-
ление движения и повороты.  В нормальных условиях пространственная ори-
ентировка обеспечивается совместной деятельность зрительной и вестибуляр-
ной систем. 

 

Соматосенсорная система 

В соматосенсорную систему входят система кожной чувствительности и 
чувствительная система скелетно-мышечного аппарата, главная роль в 
которой принадлежит проприорецепции. 

 Кожная рецепция. Кожные рецепторы сосредоточены на огромной по-
верхности (1,4-2,1 м2). В коже находится множество рецепторов, чувствитель-
ных к прикосновению, давлению, вибрации, теплу и холоду, а также к боле-
вым раздражением. Они весьма различны по строению, локализуются на раз-
ной глубине кожи и распределены неравномерно по её поверхности. Больше 
всего их в коже пальцев рук, ладоней, подошв, губ и половых органов. У че-
ловека в коже с волосяным покровом основным типом рецепторов являются 
свободные окончания нервных волокон, идущих вдоль мелких сосудов, а так-
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же более глубоко локализованные разветвления тонких нервных волокон, 
оплетающих волосяную сумку. Эти окончания обеспечивают высокую чув-
ствительность волос к прикосновению. Рецепторами прикосновения являются 
также осязательные мениски, образованные в нижней части эпидермиса кон-
тактом свободных нервных окончаний с модификационными эпителиальными 
структурами. Их особенно много в коже пальцев рук.  

В коже, лишённой волосяного покрова, находится много осязательных те-
лец. Они локализованы в сосочковом слое кожи пальцев рук и ног, ладонях, 
подошвах, губах, языке, половых органах и сосках груди. Другими инкапсу-
лированными нервными окончаниями, но более глубоко расположенными, 
являются пластинчатые тельца. Они имеются также в сухожилиях, связках, 
брыжейке. 

Свойства тактильного восприятия. Ощущение прикосновения и давле-
ния на кожу довольно точно локализуется человеком на определённом участ-
ке кожной поверхности. Эта локализация вырабатывается и закрепляется в 
онтогенезе при участии зрения и проприорецепции. Абсолютная тактильная 
чувствительность существенно различается в разных частях кожи: от 50 мг до 
10 г. Пространственное различение на кожной поверхности, т.е. способность 
человека раздельно воспринимать прикосновения к 2-м соседним точкам ко-
жи, также сильно отличается в разных её участках. На языке порог простран-
ственного различия равен 0,5 мм, а на коже спины – более 60мм.  

Температурная рецепция. Температура тела человека колеблется в срав-
нительно узких пределах. Именно по этому информация о температуре внеш-
ней среды, необходимой для деятельности механизмов терморегуляции, имеет 
особо важное значение. Терморецепторы располагаются в коже, на роговице 
глаз, в слизистых оболочках, а также в гипоталамусе. Они подразделяются на 
2 типа: холодовые и тепловые (последних намного меньше). Больше всего 
терморецепторов в коже лица и шеи. Полагают, что терморецепторами могут 
быть немиелинизированные окончания дендритов афферентных нейронов.  

Терморецепторы подразделяются на специфические и неспецифические. 
Первые отвечают на температурное воздействие, вторые реагируют и на ме-
ханическое раздражение. Рецепторные поля большинства терморецепторов 
локальны. Терморецепторы реагируют на изменение температуры повышени-
ем частоты импульсов, устойчиво длящимся в течение всего времени дей-
ствия стимула. Это повышение пропорционально изменению температуры, 
причём постоянная частота разрядов у тепловых рецепторов наблюдается в 
диапазоне температур от +20 до +50

0С, а у холодовых – от - 10 до  - 41
0С.  

Температурное ощущение человека зависит как от абсолютного значения 
температуры кожи и действующего  значения температуры и от разницы тем-
пературы кожи и действующего раздражителя, его площади и места приложе-
ния. 

Болевая рецепция. Болевая, или ноцицептивная, чувствительность имеет 
особое значение для выживания организма, т.к. сигнализирует о действии 
чрезмерно сильных и вредных факторов. В симптомокомплексе многих забо-
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леваний боль – одно из первых, а иногда и единственное проявление патоло-
гии, и важный показатель диагностики. Несмотря на интенсивные исследова-
ния, до сих пор не удаётся решить вопрос о существовании специфических 
болевых рецепторов и адекватных им болевых раздражителей. Сформулиро-
ваны 2 альтернативные гипотезы об организации болевого восприятия: 

а) существуют специфические болевые рецепторы (свободные нервные 
окончания с высоким порогом реакции); 

б) специфических болевых рецепторов не существует, и боль возникает 
при сверхсильном раздражении любых рецепторов.  

Болевые раздражения вызывают ряд рефлекторных соматических и 
вегетативных реакций. Если эти реакции умеренно выражены, то они имеют 
приспособительное значение, но могут привести к тяжёлым патологическим 
эффектам, например к шоку. При болевых воздействиях на кожу человек 
локализует их достаточно точно, но при заболеваниях внутренних органов 
часты так называемые отражения боли, проецирующиеся в определённые 
части кожной поверхности. Так, при стенокардии кроме болей в области 
сердца ощущается боль в левой руке и лопатке.  

Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция). В мышцах челове-
ка содержится 3 типа специализированных рецепторов: первичные окончания 
веретён, вторичные окончания веретён и сухожильные рецепторы Гольджи. 
Эти рецепторы реагируют на механические раздражения и участвуют в коор-
динации движений, являясь источником информации о состоянии двигатель-
ного аппарата. 

Мышечное веретено имеет длину несколько миллиметров, ширину десятые 
доли миллиметра, одето капсулой и расположено в толще мышцы. Веретена 
дают мозгу информацию о длине мышцы и её изменениях. Импульсация, 
идущая от веретена, в спинном мозге возбуждает мотонейроны своей мышцы 
и тормозит мотонейроны мышцы-антогониста, а также возбуждает мото-
нейроны сгибателей и тормозит мотонейроны разгибателей. 

Сухожильные рецепторы Гольджи находятся в зоне соединения волокон с 
сухожилием и расположены последовательно по отношению к мышечным во-
локнам.  Они слабо реагируют на растяжение мышцы, но возбуждаются при 
её сокращении, причём их импульсация пропорциональна силе сокращения. 
Поэтому сухожильные рецепторы информируют мозг о силе, развиваемой 
мышцей. Идущие от этих рецепторов волокна в спинном мозге вызывают 
торможение мотонейронов собственной мышцы и возбуждение мотонейронов 
мышцы-антагониста. Информация от мышечных рецепторов по восходящим 
путям спинного мозга поступает в высшие отделы ЦНС, включая кору боль-
шого мозга. 

Суставные рецепторы изучены меньше, чем мышечные. Известно, что они 
реагируют на положение сустава и на изменения суставного угла, участвуя, 
таким образом, в системе обратных связей от двигательного аппарата. 

 

Обонятельная система 
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Рецепторы обонятельной системы расположены в области верхних 
носовых ходов (рис. 1.19). Обонятельный эпителий имеет толщину 100-150 

млн рецепторных клеток диаметром 5-10 мкм, расположенных между 
опорными клетками. На поверхности каждой обонятельной клетки имеется 
сферическое утолщение – обонятельная булава, из которой выступает 6-12 

волосков длиной до 10 мкм. Обонятельные волоски погружены в жидкую 
среду, вырабатываемую боуменовыми железами. Наличие подобных волосков 
в десятки раз увеличивает площадь контакта рецепторов с молекулами 
пахучих веществ.  

 
1- ноздри; 2- твердое нёбо; 3- обонятельная область носовой полости; 4- 

обонятельная луковица; 5- нейроэпителий носовой полости; 6- обонятельные 
рецепторы с обонятельными ресничками; 7- решетчатая кость; 8- нервный 
тракт. 

Рисунок  1. 19 – Схема строения органа обоняния 
 

Молекулы пахучих веществ попадают в обонятельную слизь с постоянным 
током воздуха. Здесь они взаимодействуют с находящимся в волосках 
рецептора рецепторным белком. В результате этого взаимодействия в 
мембране рецептора открываются натриевые каналы и генерируется 
рецепторный потенциал. Это приводит к импульсному разряду в аксоне 
рецептора – волокне обонятельного нерва.  

Каждая рецепторная клетка способна ответить возбуждением на 
характерный для неё, хотя и широкий, спектр пахучих веществ. Спектры 

чувствительности разных клеток сильно перекрываются. Вследствие этого 
более чем 50% пахучих веществ оказываются общими для любых 2-х 
обонятельных клеток.  

Каждый обонятельный рецептор отвечает на многие пахучие вещества, 
отдавая предпочтение некоторым их них. Считают, что на этих свойствах 
рецепторов может быть основано кодирование запахов. В обонятельной 
луковице регистрируется электрический ответ, который зависит от пахучего 
вещества: при разных запахах меняется пространственная мозаика 
возбудительных и заторможенных участков обонятельной луковицы. 

Выходящий из луковицы обонятельный тракт направляется в разные 
отделы мозга: переднее обонятельное ядро, обонятельный бугорок, 
препириформную кору и часть ядер миндалевидного комплекса.  



110 

 

Обонятельная луковица связана также с гиппокампом, периформной корой и 
другими отделами «обонятельного мозга» через несколько переключений. 
Наличие многих центров «обонятельного мозга» обеспечивает связь 
обонятельной системы с другими сенсорными системами и организацию на 
этой основе пищевого, оборонительного и полового поведения.  

Чувствительность обонятельной системы очень велика: один обонятельный 
рецептор может быть возбуждён одной молекулой пахучего вещества, а 
возбуждение небольшого количества рецепторов приводит к возникновению 
ощущения.  

 

Вкусовая система 

В процессе эволюции вкус формировался как механизм выбора или 
отвергания пищи. Выбор предпочитаемой пищи отчасти основан на 
врожденных механизмах, но в значительной мере зависит от связей, 
выработанных в онтогенезе. Вкус, так же как и обоняние, основан на 
хеморецепции и даёт информацию о характере и концентрации веществ, 
поступающих в рот. В результате запускается реакции, изменяющие работу 
органов пищеварения или ведущие к удалению вредных веществ, попавших в 
рот.  

Вкусовые рецепторы сконцентрированы во вкусовых почках (рис. 1.20), 

расположенных на языке, задней глотки, мягком нёбе, миндалине и 
надгортаннике. Больше всего их на кончике языка. Каждая из примерно 10 
000 вкусовых почек человека состоит из нескольких рецепторных и опорных 
клеток. Вкусовая почка соединена с полостью рта через вкусовую пору. 
Вкусовая рецепторная клетка имеет длину 10-20 мкм и ширину 3-4 мкм и 
снабжена на конце, обращенном в просвет поры, 30-40 тончайшими 
микроворсинками считают, что они играют важную роль в рецепции 
химических веществ, адсорбированных в канале почки.  

 
  1- вкусовой сосочек; 2- вкусовые почки; 3- слизистая железа; 4- 

языкоглоточный нерв; 5- вкусовая почка. 
Рисунок 1.20 – Схема строения вкусового сосочка 

 

Суммарных потенциал рецепторных клеток возникает при раздражении 
языка сахаром, солью и кислотой. Он развивается медленно.  
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Проводниками для всех видов вкусовой чувствительности служат так 
называемая «барабанная струна» и языкоглоточный нерв, ядра которых 
расположены в продолговатом мозге. Многие из волокон специфичны, так как 
отвечают лишь на соль, кислоту, хинин или сахар. Наиболее убедительной 
считается гипотеза  о том, что 4 основных вкусовых ощущения – горькое, 
сладкое, кислое и солёное – кодируются не импульсацией в одиночных 

волокнах, а распределением частоты разрядов в большой группе волокон, по-

разному возбуждаемых вкусовым веществом.  
Афферентные сигналы, вызванные вкусовой стимуляцией, поступают в 

ядро одиночного пучка ствола мозга. От этого ядра аксоны вторых нейронов 
восходят в составе медиальной петли до таламуса, где расположены третьи 
нейроны, аксоны которых направляются в корковый центр вкуса.  

У разных людей абсолютные пороги вкусовой чувствительности 
существенно отличатся до «вкусовой слепоты» к отдельным агентам. 
Абсолютные пороги вкусовой чувствительности сильно зависят от состояния 
организма, изменяясь, например, при голодании и беременности.  

При длительном действии вкусового вещества развивается адаптация к 
нему, которая пропорциональна концентрации раствора. Адаптация к 
сладкому и солёному развивается быстрее, чем к горькому и кислому.  
Обнаружена и перекрёстная адаптация, т.е. изменение чувствительности к 
одному веществу при действии другого. Например, адаптация к горькому 
повышает чувствительность к кислому, а адаптация к сладкому обостряет 
восприятие всех вкусовых ощущений.  при смешивании нескольких вкусовых 
веществ возникает новое вкусовое ощущение, отличающееся от вкуса 
составляющих смесь компонентов.  

 

Висцеральная сенсорная система 

Большая роль в жизнедеятельности человека принадлежит висцеральной, 
или интерорецептивной, сенсорной системе. Она воспринимает изменения 
внутренней среды организма и поставляет центральной и вегетативной 
нервной системе информацию, необходимую для регуляции работы всех 
внутренних органов. 

Механорецепторы реагируют на изменение давления в полых органах и 
сосудах, их растяжение и сжатие.  Хеморецепторы сообщают ЦНС об 
изменениях химизма органов и тканей. Их роль особенно велика в 
рефлекторном регулировании и поддержании постоянства внутренней среды 
организма.  

Возбуждение хеморецепторов головного мозга может быть вызвано 
высвобождением из его элементов гистамина, индольных соединений, 
изменением содержания в желудочках мозга двуокиси углерода и другими 
факторами. 

Проводящие пути и центры висцеральной сенсорной системы 
представлены, в основном, блуждающим, чревным и тазовыми нервами. 
Блуждающий нерв передаёт информацию в ЦНС по тонким волокнам с малой 
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скоростью от практически всех органов грудной и брюшной полости, чревный 
нерв – от желудка, брыжейки и тонкого кишечника, а тазовый – от органов 
малого таза. В составе нервов имеются как быстро-, так и 
медленнопроводящие волокна. Импульсы от многих интероцепторов 
проходят по задним и вентролатеральным столбам спинного мозга.    

Интероцептивная информация поступает в ряд структур ствола мозга и 
подкорковые образования. Следует отметить, что важную роль играет 
гипоталамус,  где имеются проекции чревного и блуждающего нервов. 
Высшим отделом висцеральной сенсорной системы является кора больших 
полушарий.  

 

Возрастная динамика сенсорных процессов 

Возрастная динамика сенсорных процессов определяется постоянным 
созреванием различных звеньев анализатора. Рецепторные аппараты 
созревают ещё в пренатальном периоде и к моменту рождения являются 
наиболее зрелыми. Значительные изменения претерпевают проводящая 
система и воспринимающий аппарат проекционной зоны, что приводит к 
изменению параметров реакции на внешний стимул. Следствием усложнения 
ансамблевой организации нейронов и совершенствования механизмов 
обработки информации, осуществляемой в проекционной корковой зоне, 
является усложнение возможностей анализа и обработки стимула, которое 
наблюдается уже в первые месяцы жизни ребёнка. На этом же этапе развития 
происходит миелинизация афферентных путей. Это приводит к 
значительному сокращению времени поступления информации к корковым 
нейронам: латентный (скрытый) период реакции существенно сокращается. 
Дальнейшее изменение процесса переработки внешних сигналов связаны с 
формированием сложных нервных сетей, включающих различные корковые 
зоны и определяющих формирование процесса восприятия как психической 
функции.  

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Раскройте общие свойства сенсорных систем. 
2. Охарактеризуйте строение и функционирование каждого из анализатора. 
3. Какие гигиенические требования предъявляют к сенсорным системам. 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

и Интернет-ресурсы 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

    4.  Биология. Каталог научных сайтов. База знаний по биологии человека – 

http://humbio.ru/ 

5. Библиотека www.koob.ru.  

6. Физиология. Физиология человека https://meduniver.com/Medical/ 

Physiology.  

 

1.8. Физиология высшей нервной деятельности 

Понятийный аппарат 

Безусловные рефлексы – это врождённые реакции организма на раздражение. 
Высшая нервная деятельность – это совокупность нейрофизиологических 
процессов, обеспечивающих сознание, подсознательную переработку 
информации и приспособительное поведение организма в окружающей среде.  
Инстинкт – это врожденная форма поведения, строго постоянная и 
специфическая для каждого вида форма приспособительного поведения   
Низшая нервная деятельность – это совокупность нейрофизиологических 
процессов, обеспечивающих осуществление безусловных рефлексов и 
инстинктов. 
Психика – свойство мозга осуществлять психическую деятельность, главный 
критерий которой – осознаваемая активность мозга. 
Психическая деятельность – это любая осознаваемая деятельность мозга. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=79468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=79468
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=577689
http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://humbio.ru/
http://www.koob.ru/
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
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Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение из внешней или 
внутренней среды, осуществляемая при посредстве центральной нервной си-
стемы.  
Условный рефлекс - средство и метод объективного изучения психической 
деятельности мозга. 

Развитие учения о высшей нервной деятельности 

Совокупность сложных форм деятельности коры больших полушарий и 
ближайших к ней подкорковых образований, обеспечивающую взаимодей-
ствие целостного организма с внешней средой, называют высшей нервной де-
ятельностью. 

В отличие от низшей нервной деятельности, в процессе которой осуществ-
ляется согласование функций систем, органов и тканей, высшая нервная дея-
тельность обеспечивает приспособление организма к изменяющимся услови-
ям внешней среды и определяет поведение человека.  

Кора и ближайшие к ней подкорковые структуры являются высшими отде-
лами ЦНС – субстратом осуществления сложных рефлекторных реакций, ле-
жащих в основе нервной деятельности. Представление о рефлекторном харак-
тере деятельности высших отделов ЦНС впервые было выдвинуто И.М. Сече-
новым. До него господствовало представление о раздельности тела и «души»  
и вопрос о возможности объективного изучения психической деятельности 
даже не ставился. 

Предпосылкой для создания учения о ВНД были работы по декортикации 
(полной или частичной) подопытных животных и наблюдению за изменением 

их поведения (Буйо, 1830; Флуренс, 1842; Гольц JL, 1881). 
Л.Гольц в 1881 г. экстирпировал у собаки полушария головного мозга и 

наблюдал за поведением животного 18 мес. После этой операции животное 
потеряло все навыки, приобретенные в течение жизни, в результате чего не 
могло приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Жизнь собаки 
поддерживалась специальным уходом: ее необходимо было поить и кормить, 
как новорожденного младенца. 

И.М.Сеченов (1829-1905) в своей знаменитой книге «Рефлексы головного 
мозга», вышедшей в 1863 г. (первоначальное название - «Попытка ввести фи-
зиологические основы в психологические процессы»), на основании соб-
ственных экспериментов на животных и наблюдений за развитием детей 
обосновал следующее весьма важное положение: «Все акты сознательной и 
бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы». В основе 
психической деятельности лежит принцип рефлекса. 

В этой же книге «Рефлексы головного мозга» И.М. Сеченов доказал, что 
сознание есть функция мозга и может изучаться, как любая другая функция 
организма.  Он был первым физиологом, который начал изучение «душевной» 
деятельности теми же способами, что и деятельности «телесной». 

Представление И.М. Сеченова о психической деятельности человека были 
настолько необычными и так противоречили господствующим в то время ре-
лигиозно-идеалистическим взглядом, что вызывали нападки всех сторонников 
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идеализма.  Книга И.М Сеченова была, по высказыванию И.П. Павлова, «ге-
ниальным взлётом человеческой мысли». 

 Гениальные идеи И.М. Сеченова были подтверждены экспериментально 
И.П. Павловым. Основоположником учения о ВНД является великий русский 
физиолог И.П.Павлов (1849-1936). Он открыл условные рефлексы и с их по-
мощью выполнил исследования психической деятельности (ВНД, по 
И.П.Павлову), разработал основы учения о ВНД. 

Переход И.П.Павлова на физиологические позиции в истолковании психи-
ческого возбуждения слюнных желез (на процесс приготовления раствора 
кислоты для вливания в рот) считают датой рождения метода условных ре-
флексов (1901). Поскольку И.П.Павлов исходил из идеи нервизма, он пришел 
к заключению, что данное явление имеет рефлекторную природу, представляя 
особый вид рефлекса, названного им условным, поскольку для его возникно-
вения необходимы определенные условия. Условный рефлекс - средство и ме-
тод объективного изучения психической деятельности мозга. За каплями 
условнорефлекторного слюноотделения, наблюдаемого при образовании 
условных рефлексов, он разглядел и создал учение о психических функциях 
головного мозга.   

Величайшей заслугой И.П. Павлова было создание объективного физиоло-
гического метода изучения сложных психических явлений – метода условных 
рефлексов, позволяющего «проникнуть» в большие полушария, вскрыть зако-
номерности их деятельности, доказать единство телесных и психических яв-
лений. И.П. Павлов развил идеи  И.М. Сеченова о рефлекторном механизме 
деятельности головного мозга. 

В основу учения о высшей нервной деятельности И.П. Павлов положил 3 
основных принципа. Первый из них – это принцип детерминизма, т.е. при-
чинной обусловленности любого рефлекторного акта. Суть второго принципа 
– принципа анализа и синтеза – заключается в том, что в коре больших полу-
шарий поступающая информация расчленяется на составные элементы, кото-
рые тут же объединяются  (синтезируются). Третий принцип – принцип 
структурности – заключается в том, что все рефлексы больших полушарий 
материальны, т.е. связаны с определёнными структурами нервной системы. 
Это учение создавалось на протяжении тридцати лет и является крупнейшим 
достижением отечественной науки.  

В последние десятилетия благодаря содружеству многих наук – физики, 
химии, математики, электроники и др. – появилась возможность для изучения 
процессов, происходящих в мозгу, в отдельных его клетках. Такая возмож-
ность открывает широкие перспективы для науки будущего.   

И.П. Павлов по праву считается создателем нового направления в мировой 
физиологии. Он изучал физиологические процессы, протекающие в отдель-
ных органах или системах органов, в их неразрывной связи с целым организ-
мом. Аналитико-синтетический метод, введённый в физиологию И.П. Павло-
вым, создал реальную возможность изучения взаимодействия организма с 
окружающей средой.  
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Методы изучения высшей нервной деятельности 

Метод условных рефлексов. Изучая на животных функцию пищеваритель-
ных желез с помощью фистульного метода, И.П. Павлов обнаружил, что из 
выведенного наружу протока слюнной железы слюноотделение начинается не 
только тогда, когда пища попадает в рот, но и при виде, запахе пищи, звоне 
посуды, из которой кормят животное. И.П. Павлов объяснил это явление и дал 
ему название  условный рефлекс.  

С помощью метода условных рефлексов И.П. Павлов изучал функцию ко-
ры больших полушарий головного мозга и ближайших к ней подкорковых об-
разований, явления иррадиации и концентрации в коре головного мозга, ана-
литико-синтетическую деятельность мозга. В экспериментах на животных для 
изучения механизмов, лежащих в основе высшей нервной деятельности, ши-
роко используются также методики разрушения отдельных структур мозга, 
перерезки связей между ними, регистрации электрической активности опре-
деленных нервных центров или отдельных нервных клеток.  

В последнее время для изучения высшей нервной деятельности человека 
все более широко используется метод электроэнцефалографии – регистрации 
биоэлектрической активности мозга. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) – кривая, 

зарегистрированная при этом исследовании. Запись ЭЭГ с коры головного 
мозга называется электрокортикограмма (ЭКоГ).  

Метод вызванных потенциалов (ВП) – это регистрация колебаний элек-
трической активности, возникающих на ЭЭГ при однократном раздражении 

периферических рецепторов (зрительных, слуховых, тактильных), афферент-
ных путей, центров переключения афферентной импульсации, поступающей в 
кору большого мозга. 

Микроэлектронный метод основан на подведении к одиночным нейро-
нам микроэлектродов. Метод позволяет изучать активность одиночных 
нейронов ЦНС. с помощью микроэлектродов, вводимых внутрь нервной клет-
ки, можно измерять мембранные потенциалы покоя, регистрировать постси-
наптические потенциалы – возбуждающие и тормозные, а также потенциалы 
действия. 

Широкое распространение получают методы молекулярной биологии, 

направленные на изучение роли молекул ДНК, РНК и других биологически 
активных веществ в образовании условных рефлексов. В этих случаях прибе-
гают к методам электронной микроскопии. 

В последние годы стали использовать методы холодового выключения 
структур головного мозга, позволяющие визуализировать пространственно-

временнуюю мозаику электрических процессов мозга при образовании услов-
ного рефлекса в разных функциональных состояниях. 

Стереотаксический метод дает возможность с помощью устройства для 
управляемого перемещения электродов во фронтальном, сагиттальном и вер-
тикальном направлениях (стереотаксический прибор) ввести электрод (мик-
ропипетку, термопару и т.д.) в различные подкорковые структуры головного 
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мозга по стереотаксическим координатам, подготовить животное для хро-

нического эксперимента.   
Метод перерезки и выключения различных участков ЦНС выполняют ме-

ханическим, электролитическим путем, использованием замораживания, уль-
тразвуковых, рентгеновских лучей. Применяя электрошок или вводя снотвор-
ные вещества, можно обратимо видоизменять активность мозга в целом и 
наблюдать за изменением условнорефлекторного поведения. 

 

Понятие рефлекса 

Основной формой нервной деятельности являются рефлекторные акты.  
Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение из внешней или 

внутренней среды, осуществляемая при посредстве центральной нервной си-
стемы.  

Раздражение кожи подошвенной части ноги у человека вызывает рефлек-
торное сгибание стопы и пальцев. Это подошвенный рефлекс. При ударе по 
сухожилию четырёхглавой мышцы бедра под надколенником нога разгибает-
ся в колене. Это коленный рефлекс. Прикосновение к губам грудного ребёнка 
вызывает у него сосательные движения – сосательный рефлекс. Освещение 
ярким светом глаза вызывает сужение зрачка – зрачковый рефлекс.  

Благодаря рефлекторной деятельности организм способен быстро реагиро-
вать на различные изменения внешней или внутренней среды.  

Рефлекторные реакции весьма разнообразны. Они могут быть условными и 
безусловными (табл.1.14).  

Таблица 1.14 -  Виды рефлексов 
Безусловные Условные 

1. Это врожденные, наследственно переда-
ющиеся реакции организма. 

 

2. Являются видоспецифическими, т.е. сло-
жившимися в процессе эволюции и свой-
ственными всем представителям данного 
вида. 
3. Они относительно постоянны и сохраня-
ются в течение всей жизни организма. 

 

4. Возникают на специфический (адекват-
ный) для каждого рефлекса раздражитель. 
5. Рефлекторные центры находятся на 
уровне спинного и ствола головного мозга. 

1. Это приобретенные в процессе жизнеде-
ятельности, не наследуемые потомством 
реакции организма. 
2. Являются индивидуальными, т.е. возни-
кающие на основе «жизненного опыта» 
каждого организма. 

 

3. они непостоянны, и в зависимости от 
определенных условий могут вырабаты-
ваться, закрепляться или угасать. 
4. Могут образовываться на любой вос-

принимаемый организмом раздражитель. 
5.Рефлекторные центры преимущественно 
находятся в коре головного мозга. 

Примеры Примеры  
Пищевой, половой, оборонительный, 

ориентировочный, поддержания гомеостаза. 
Слюноотделение на запах пищи, точ-

ные движения при письме и игре на музы-
кальных инструментах.  

Помогают выживанию, это «примене-
ние опыта предков на практике». 

Помогают приспосабливаться к меня-
ющимся условиям среды. 
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 Безусловные рефлексы – это врождённые реакции организма на раздраже-
ние. Они передаются по наследству, не изменяясь из поколения в поколение. 
Безусловные рефлексы являются видовыми. Например, сосательный рефлекс 
есть у всех видов млекопитающих животных, но отсутствует у других позво-
ночных. Кроме того, безусловные рефлексы могут быть вызваны только спе-
цифическими для данного рецептора раздражителями. В осуществлении без-
условных рефлексов принимают участие спинной мозг, подкорковые центры, 
мозжечок, частично кора больших полушарий. Безусловные рефлексы могут 
осуществляться, и после удаления коры больших полушарий. 

Приспособлением организма к условиям окружающей среды является об-
разование рефлексов другого вида – условных.  

Условные рефлексы отличаются от безусловных тем, что они индивидуаль-
ны и не являются одинаковыми даже для двух родственных особей. Благодаря 
работам И.П. Павлова и его учеников в настоящее время известны основные 
свойства условных рефлексов. 

Условные рефлексы не являются врождёнными, они приобретаются в те-
чение всей жизни, закрепляются или угасают. Поэтому о них можно сказать, 
что они временные и непостоянны. Условные рефлексы могут вырабатывать-
ся только на базе безусловных. Образование их представляет собой одну из 
основных функций коры больших полушарий. 

Ученики И.П. Павлова – А.Г. Иванов-Смоленский и Н.И. Красногородский 
– проводили исследование высшей нервной деятельности детей и установили, 
что условные рефлексы у них образуются легко и долго сохраняются. Ребёнок 
может сравнительно быстро приобрести определённые навыки поведения, 
определённые привычки, которые потом остаются на всю жизнь. Поэтому 
очень важно правильно воспитывать детей с раннего возраста. Так, если у ре-
бёнка выработан прочный условный рефлекс мыть руки перед едой, хорошо 
сидеть за столом, аккуратно есть, то в дальнейшем он будет это делать авто-
матически, рефлекторно.  

Биологическое значение условных рефлексов состоит в том, что они дают 
возможность организму наиболее целесообразно приспосабливаться к окру-
жающей среде. 

Условные рефлексы, как и безусловные, подчиняются закону силы: с уве-
личением силы стимула ответная реакция возрастает. 

На один и тот же раздражитель можно выработать различные условные 
рефлексы. Например, звонок перед началом урока информирует о необходи-
мости приступить к занятиям, а в конце урока – о начале перемены. 

 

Условия и механизмы образования условных рефлексов 

Согласно учению И.П.Павлова (1903), временная связь образуется между 
корковым центром безусловного рефлекса и корковым центром анализатора, 

на рецепторы которого действует условный раздражитель, т.е. связь замыка-
ется в коре большого мозга. 

Для образования условных рефлексов необходимы определённые условия: 
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1. действие индифферентного 9безразличного) раздражителя, становяще-
гося впоследствии условным. 
2. неоднократное сочетание действия условного раздражителя с безуслов-
ным. 

Проследим механизм образования условного слюноотделительного 
рефлекса. 

Безусловнорефлекторное слюноотделение происходит в том случае, если 
пища попадает в полость рта. При этом раздражаются вкусовые рецепторы, 
нервные импульсы по афферентным нервным волокнам достегают слюноот-
делительного центра продолговатого мозга, и в нём возникает возбуждение. 
Эфферентные нервные импульсы из слюноотделительного центра направля-
ются к слюнной железе, которая и начинает выделять слюну. Это дуга без-
условного рефлекса. Но при поступлении афферентных нервных импульсов в 
продолговатый мозг центр слюноотделения не ограничивается «подачей» эф-
ферентных возбуждений к слюнным железам. Одновременно он посылает ин-
формацию и в пищевой центр коры больших полушарий, где также возникает 
очаг возбуждения.  

При выработке условного рефлекса применяют раздражитель, который в 
начале опыта не имеет ничего общего со слюноотделением. Если включить 
электрическую лампочку, то очаг возбуждения, возникший в зрительной коре, 
не повлияет на отделение слюны: для данного рефлекса это безразличный 
раздражитель. 

Но, если ту же лампочку зажечь и через несколько секунд дать животному 
пищу, то в коре больших полушарий возникнут 2 очага возбуждения, локали-
зованных в определённых зонах: от зрительного раздражителя – в затылочной 
зоне, а от пищевого – в пищевом центре. Второй очаг возбуждения будет 
сильнее первого, так как пища – раздражитель безусловный, имеющий огром-
ное значение в жизни животного. Сильный очаг возбуждения способен притя-
гивать к себе возбуждение из более слабого, в результате чего между ними 
возникает связь. Неоднократное сочетание условного раздражителя (свет лам-
почки) с безусловным (пища) приводит к тому, что нервные импульсы из зри-
тельной зоны по проторенному пути проводятся с каждым разом всё легче. И 
наконец наступает такой момент, когда достаточно включить электрическую 
лампочку, как нервные импульсы по образовавшимся в коре головного мозга 
путям из зрительного очага пройдут в пищевой, а оттуда по эфферентным 
нервным путям произойдет слюноотделительная реакция на свет электриче-
ской лампочки, который теперь превратился из безразличного в условный 
раздражитель. 

Условные рефлексы можно выработать не только на основе безусловных, 
но и на основе ранее приобретённых условных рефлексов, которые стали до-
статочно прочными. Это условные рефлексы высшего порядка. 

Разнообразные условные рефлексы помогают человеку легче приспосабли-
ваться к непрерывно меняющимся условиям внешней среды, как природной, 
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так и социальной. Специфические временные связи лежат в основе таких не-
доступных животному актов, как речевая и трудовая деятельность. 

 

Торможение условных рефлексов 

Известно два вида торможения условных рефлексов, принципиально отли-
чающихся друг от друга: врожденное (безусловное) и приобретенное (услов-
ное), каждое из которых имеет собственные варианты. 

Врожденное (безусловное) торможение подразделяется на внешнее тор-
можение и запредельное. 
1. Внешнее торможение - это торможение, которое проявляется в ослаблении 
или прекращении наличного (протекающего в данный момент) условного ре-
флекса при действии какого-либо постороннего раздражителя. Например, 
включение звука, света во время текущего условного рефлекса вызывает по-
явление ориентировочно-исследовательской реакции, которая ослабляет или 
прекращает наличную условнорефлекторную деятельность. Эту реакцию, 
возникшую на изменение окружающей среды (рефлекс на новизну), 
И.П.Павлов называл рефлексом «что такое?».   

2. Запредельное торможение возникает при действии чрезвычайно силь-
ного условного сигнала. Между силой условного раздражителя и величиной 
ответной реакции имеется определенное соответствие - «закон силы»: чем 
сильнее условный сигнал, тем сильнее условнорефлекторная реакция. Однако 
закон силы сохраняется до определенной величины, выше которой эффект на-

чинает уменьшаться, несмотря на увеличение силы условного сигнала: при 
достаточной силе условного сигнала эффект его действия может полностью 
исчезнуть. Эти факты позволили И.П.Павлову выдвинуть представление о 
том, что корковые клетки имеют предел работоспособности.   

Приобретенное (условное, внутреннее)) торможение условных рефлексов 
требует своей выработки, как и сам рефлекс. Поэтому его и называют услов-
норефлекторным торможением: оно является приобретенным, индивидуаль-
ным. Согласно учению И.П.Павлова, оно локализовано в пределах («внутри») 
нервного центра данного условного рефлекса. Различают следующие виды 
условного торможения: угасание, запаздывание, дифференцировка  и услов-
ный тормоз. 

1. Угасание условных рефлексов  возникает при повторном применении 
условного сигнала и неподкреплении его. При этом вначале условный ре-
флекс ослабевает, а затем полностью исчезает. Через некоторое время он мо-
жет восстановиться. Скорость угасания зависит от интенсивности условного 
сигнала и биологической значимости подкрепления: чем они значительнее, 
тем труднее совершается угасание условного рефлекса. Этот процесс связан с 
забыванием полученной ранее информации, если она длительно не повторяет-
ся.  Угасший условный рефлекс быстро восстанавливается при его подкрепле-
нии. 

2. Запаздывание  -  возникает при отставании подкрепления на 1-3 мин от-
носительно начала действия условного сигнала. Постепенно появление услов-
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ной реакции сдвигается к моменту подкрепления. Более длительное отстава-
ние подкрепления в опытах на собаках не удается. Выработка запаздыватель-

ного условного торможения наиболее трудна. Этому торможению также при-
суще явление растормаживания. 

3.Дифференцировочное торможение вырабатывается при дополнительном 
включении раздражителя, близкого к условному, и неподкреплении его. 
Например, если у собаки тон 500 Гц подкреплять пищей, а тон 1000 Гц не 
подкреплять и чередовать их в течение каждого опыта, то через некоторое 
время животное начинает различать оба сигнала: на тон 500 Гц возникнет 
условный рефлекс в виде движения к кормушке, поедания корма, слюноотде-
ления, а на тон 1000 Гц животное будет отворачиваться от кормушки с пищей, 
слюноотделение не появится. Чем меньше различия между сигналами, тем 
труднее идет выработка дифференцировочного торможения. Условное диф-

ференцировочное торможение при действии посторонних сигналов средней 
силы ослабевает и сопровождается явлением растормаживания, т.е. это такой 
же активный процесс, как и при других видах условного торможения. 

4. Условный тормоз возникает при добавлении к условному сигналу друго-
го раздражителя и неподкреплении этой комбинации. Если выработать, 
например, условный слюноотделительный рефлекс на свет и затем к условно-
му сигналу «свет» подключить дополнительный раздражитель, например 
«звонок», и не подкреплять эту комбинацию, то постепенно условный реф-

лекс на нее угасает. Сигнал «свет» необходимо продолжать подкреплять пи-
щей или вливанием в рот слабого раствора кислоты. После этого присоедине-
ние сигнала «звонок» к любому условному рефлексу ослабляет его, т.е. «зво-
нок» стал условным тормозом для любого условного рефлекса. Этот вид тор-
можения также растормаживается, если подключить другой раздражитель. 

Значение всех видов условного (внутреннего) торможения условных ре-
флексов заключается в устранении ненужной в данное время деятельности - 

тонком приспособлении организма к окружающей среде. 
Механизм внутреннего торможения условных рефлексов изучен недоста-

точно. 

 

Интегративная деятельность мозга и системная организация 

приспособительных поведенческих реакций 

В условиях реального существования организма условный рефлекс 
является элементом, включённым в сложную целостную деятельность мозга – 

интегративную деятельность.  
Наличие сложных систем внутрикоровых и корково-подкорковых связей 

создаёт основу для взаимодействия нервных центров. Интегративная деятель-
ность мозга в каждый момент времени осуществляется структурами мозга, 
объединёнными в динамические системы, обеспечивающие приспособитель-
ный характер поведенческих реакций.  

Учение А.А. Ухтомского о доминанте. А.А. Ухтомский  выдвинул пред-
ставление о наличие доминирующего очага возбуждения, создающего в мозгу 
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динамическую констелляцию (объединение) нервных центров – «функцио-
нальный орган». Констелляция нервных центров состоит из обширного числа 
пространственно разнесённых нервных элементов разных отделов ЦНС, вре-
менно объединённых для осуществления конкретной деятельности. Отдель-
ные её компоненты в разные моменты могут образовывать разные динамиче-
ские констелляции, обеспечивающие выполнение определённых стоящих пе-
ред организмом целей и задач. 

С возрастом доминирующая констелляция нервных центров приобретает, с 
одой стороны, большую устойчивость, с другой – большую пластичность. Оба 
эти свойства играют важную роль в процессе формирования познавательной 
деятельности. Устойчивость доминирующего возбуждения облегчает возмож-
ность обучения и противостоит отвлечению. Пластичность обеспечивает воз-
можность переключения с одной доминирующей деятельности на другую. 
Доминанта является одним из важнейших свойств нервной системы, опреде-
ляющих потребности и мотивации как биологические, так и познавательные. 
Образование доминанты имеет индивидуальные  и возрастные особенности. 
Индивидуальные особенности определяют увлеченность, возможность сосре-
доточиться на определённом виде деятельности. Возрастные особенности 
формирования доминанты должны быть учтены в процессе обучения.  

Концепция функциональной системы П.К. Анохина. Развивая представле-
ния И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского о системной организации 
интегративной деятельности мозга П.К. Анохин сформулировал концепцию 
функциональной системы.  

Согласно этой концепции в каждый момент времени формируется сложная 
система, представляющая собой временное объединение рецепторов, нервных 
элементов различных структур мозга и исполнительных органов.  

Структуры, объединенные в функциональную систему, осуществляют ряд 
важнейших операций. Это прежде всего аффекторный синтез информации, 
поступающей из разных источников и сигнализирующей как о конкретном 

стимуле, вызывающем реакцию, так т о доминирующих потребностях и био-
логической мотивации. На основе аффекторного синтеза осуществляется при-
нятие решения. В результате принятия решения формируется программа дей-
ствия, осуществление которой связано с функционированием специального 
аппарата – акцептора результатов действия, т.е. нейронной модели предла-
гаемого результата. Осуществление действия приводит к результату, инфор-
мация о котором по системе обратных связей (обратная афферентация) посту-
пает в высшие отделы ЦНС, где она сравнивается с результатом, запрограм-
мированным в акцепторе действия.  Если полученный результат соответствует 
ожидаемому, т.е. цель достигнута, то сформировавшаяся система перестаёт 
функционировать.  

Таким образом. В сложном поведенческом акте рефлекторная дуга замыка-
ется в рефлекторное кольцо. В естественных условиях жизни организма, в 
особенности у человека, деятельность обычно начинается с создания плана и 
программы данной конкретной поведенческой реакции. 
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Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Расскажите о  роли И.М. Сеченова и И.П. Павлова в развитие учения о 
высшей нервной деятельности. 
2. Каковы качественные особенности высшей нервной деятельности?  

2. Какие методы используют для изучения высшей нервной деятельности? 

3. Что называют рефлексом? В чем отличительные особенности условных и 
безусловных рефлексов? 

4. Каковы механизмы образования условных рефлексов? 

5. Охарактеризуйте внутреннее и внешнее виды торможения. 
6. Расскажите об интегративной деятельность мозга. 
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2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

    4.  Биология. Каталог научных сайтов. База знаний по биологии человека – 

http://humbio.ru/ 

5. Библиотека www.koob.ru.  

6. Физиология. Физиология человека https://meduniver.com/Medical/ 

Physiology.  

 

1.9. Врожденная и приобретенная деятельность организма 

Понятийный аппарат 

Динамический стереотип  - это последовательная цепь 
условнорефлекторных актов, осуществляющихся в строго определенном, 
закрепленном во времени порядке и являющихся следствием сложной 
системной реакции организма на комплекс условных раздражителей. 
Инстинкт – это врожденная форма поведения, строго постоянная и 
специфическая для каждого вида форма приспособительного поведения   
Условный рефлекс - средство и метод объективного изучения психической 
деятельности мозга. 

 

Инстинкты как сложные безусловные цепьевые рефлексы 

Организм рождается с определенным фоном безусловных рефлексов (ин-
стинктов). Они обеспечивают ему поддержание жизнедеятельности в относи-
тельно постоянных условиях существования.  

Инстинкты обеспечивают сохранение жизни индивиду. Примерами 
безусловных рефлексов могут быть двигательные реакции, такие, как 
устранение от болевых раздражителей, расширение зрачков при сумеречном 
освещении и сужение их при ярком свете, усиленное потоотделение при 
повышении температуры окружающей среды.  

Безусловные рефлексы по характеру ответной реакции делятся на: 
     - двигательные; 
     - секреторные; 
     - трофические. 

По биологической направленности делятся на: 
     - оборонительные (одергивание руки, чихание, мигание); 
     - пищевые (выплёвывание, рвота, слюноотделение, сокоотделение и 

пр.); 
     - половые (связанные с размножением, заботой о потомстве); 
     - ориентировочные (прислушивание, принюхивание и пр). 

Последние безусловные рефлексы были названы И.П. Павловым 
рефлексом «что такое?». Все эти рефлексы проявляются под действием 
соответствующих раздражителей.  

http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://humbio.ru/
http://www.koob.ru/
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
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При всей значимости безусловных рефлексов сами по себе они не могли 
бы обеспечить нормальное существование организма, поскольку условия 
окружающей среды непрерывно изменяются.  

К моменту рождения ребенка его нервная система  (количество нервных 
клеток и ее строение) в основном сформирована и готова к активному 
установлению связи с внешнем миром. 

Готовность нервной системы приспосабливаться к новым условиям обес-
печивается следующими инстинктами: 
- защитные инстинкты, направлены на удаление от раздражителя (сужение 
зрачка, зажмуривание век, реакция одергивания на боль); 
- ориентировочные инстинкты,  направлены на контакт с раздражителем (по-
ворот головы в сторону солнечного света уже в 1-3-й день жизни, открывает 
рот в сторону раздражителя при прикосновении источника пищи к губам); 
- сосательный  инстинкт (появляется у плода уже в 18 недель в утробе мате-
ри); 
- хватательный инстинкт (прикосновение к ладоням вызывает реакцию 
схватывания); 
- инстинкт отталкивания (ползания) при прикосновении к подошвам ног. 

Новорожденность – единственный период в жизни ребенка, когда можно 
наблюдать в чистом виде проявление врожденных, инстинктивных форм по-
ведения, направленных на удовлетворение органических потребностей. 

У ребенка в отличие от детенышей животных, безусловные рефлексы не 
обеспечивают специфических видовых (человеческих) форм поведения.  

Биологические потребности человека отличаются от животных. Их 
реализация не носит непосредственного характера и в значительной мере 
определяется социальными и культурными факторами. Это свидетельствует о 
том, что даже биологические потребности у человека находятся под 
контролем регулирующих структур коры больших полушарий. По теории 
доминанты А.А. Ухтомского, биологическая мотивация подчиняет себе 
деятельность организма, обеспечивая приоритетность данного поведенческого 
акта и подавляя другие виды деятельности. 
  

Классификация условных рефлексов 

Общепринятой классификации условных рефлексов не существует. Пред-
лагается авторский вариант В.М. Смирного и А.Ф. Белова. 

А. Все условные рефлексы подразделяют на те же группы, что и без-
условные, на базе которых они были выработаны.  

1. По биологическому значению различают пищевые, оборонительные, по-
ловые и другие рефлексы. 

2.По виду рецепторов, с которых идет выработка, выделяют экстерорецеп-
тивные, проприорецептивные, интерорецептивные условные рефлексы. Ис-
следованиями, проведенными в лабораториях К.М.Быкова, 
В.Н.Черниговского, была выявлена связь коры больших полушарий со всеми 
внутренними органами. Интерорецептивные условные рефлексы сопровож-
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даются, как правило, расплывчатыми ощущениями, которые И.М.Сеченов 
называл «темными чувствами», влияющими на настроение, работоспособ-

ность. Проприорецептивные условные рефлексы лежат в основе научения жи-
вотных и человека двигательным навыкам (ходьбе, производственным опера-
циям и др.). Экстерорецептивные условные рефлексы формируют приспосо-
бительное поведение животных по добыванию пищи, избеганию вредных 
сигналов, продолжению рода и т.д. У человека ведущее значение имеют экс-
терорецептивные словесные раздражители, формирующие поступки и мысли. 

3. В зависимости от отдела нервной системы и характера эфферентного 
ответа различают условные рефлексы соматические (двигательные) и вегета-
тивные (сердечно-сосудистые, секреторные, выделительные и др.). Послед-
нюю группу рефлексов подробно описал ученик И.П.Павлова К.М.Быков. 
Например, желудок собаки наполняли водой через фистулу Басова так, чтобы 
животное  не  видело  подготовки  к  вливанию.  Эта  процедура побуждает 
почки к усилению деятельности. Если процедуре вливания в желудок предше-
ствовала подача индифферентного сигнала, то через несколько подобных со-
четаний вырабатывался условный рефлекс на деятельность почки: условный 
сигнал без вливания воды вызывал усиление работы почек в виде повышения 
мочеотделения (диуреза). Данный условный рефлекс с экстерорецепторов 
(свет, звук), но реализуется с помощью внутреннего органа - почки. 

Примером условнорефлекторного изменения деятельности внутренних ор-
ганов могут служить условные рефлексы на фармакологические (лекарствен-
ные) средства. Например, если неоднократно сочетать звук метронома с вве-
дением апоморфина, вызывающего рвоту, то через некоторое время метроном 
сам по себе будет вызывать у человека рвоту без введения апоморфина. В ча-

стности, это используется в качестве одного из методов лечения алкоголизма 
у человека. В этих случаях вводят апоморфин (о действии которого больной 
не догадывается), а затем через некоторое время, к моменту, когда должно 
возникать рвотное действие апоморфина, больному дают понюхать водку. 
Происходит связь вида бутылки, запаха водки с последующей рвотной реак-
цией. В клинических условиях манипуляции по приготовлению к введению 
или даче больному лекарства (вид шприца, вид человека, выполняющего ле-
чебное воздействие) могут стать условными раздражителями. В клинической 
деятельности следует учитывать возможность образования условнорефлек-
торных связей на манипуляции врача, на лекарственные средства. Существует 
ряд классификаций, применяемых только к условным рефлексам. 

Б. По отношению сигнального раздражителя к безусловному (подкреп-
ляющему) раздражителю все условные рефлексы делят на натуральные и ис-
кусственные (лабораторные). 

1. Натуральные условные рефлексы формируются на сигналы, являющиеся 
естественными признаками подкрепляющего раздражителя. Например, запах, 
цвет мяса могут быть условными сигналами подкрепления мясом. Легко воз-
никают условные рефлексы без специальной выработки на время. Например, 
прием пищи в одно и то же время ведет к выделению пищеварительных соков 
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и других реакций организма (например, лейкоцитоз к моменту приема пищи). 
Поскольку натуральные условные сигналы трудно измерить количественно 
(запах, цвет и др.), в дальнейшем И.П.Павлов перешел к изучению искус-
ственных условных рефлексов. 

2. Искусственными (лабораторными) называют условные рефлексы на та-
кие сигнальные раздражители, которые в природе не имеют отношения к без-
условному (подкрепляющему) раздражителю. Основными из этих условных 
рефлексов являются следующие. 
       По сложности различают: 
• простые условные рефлексы, вырабатываемые на одиночные раздражители 
(классические условные рефлексы И.П.Павлова); 
• комплексные условные рефлексы - на несколько сигналов, действующих од-
новременно или последовательно; примером могут служить условные рефлек-
сы переключения, заключающиеся в том, что один и тот же раздражитель мо-
жет стать условным сигналом различных эффекторных реакций. Например, 
условный сигнал - звонок в одной лаборатории подкрепляют электрокожным 
раздражением, в результате чего вырабатывается оборонительный условный 
рефлекс на звонок; на этот же звонок можно выработать слюноотделительный 
условный рефлекс в другой лаборатории, если звонок подкреплять дачей со-
баке мяса; 
• цепные рефлексы - на цепь раздражителей, каждый из которых вызывает 
свой условный рефлекс; 
• инструментальные условные рефлексы.  

По соотношению времени действия условного и безусловного раздражите-
лей различают рефлексы наличные и следовые.  

Для выработки условных наличных рефлексов характерно совпадение дей-
ствия условного и безусловного раздражителей, последний включается лишь 
несколько позже. Следовые рефлексы вырабатывают в условиях, когда без-
условный раздражитель подают через некоторое время после выключения 
условного, т.е. выработка условного рефлекса происходит на след от сигналь-
ного стимула. 

По выработке условного рефлекса на базе другого условного рефлекса раз-
личают условные рефлексы второго, третьего порядка и т.д. 

 Рефлексы первого порядка - это условные рефлексы, выработанные на ба-
зе безусловных рефлексов (классические условные рефлексы). Условные ре-
флексы второго порядка вырабатываются на базе условных рефлексов перво-
го порядка, при которых безусловный стимул отсутствует. Условный рефлекс 
третьего порядка образуется на базе условного рефлекса второго порядка. 
Чем выше порядок условных рефлексов, тем труднее идет их выработка. У 
собак удается образовать условные рефлексы только до третьего порядка. 

Условные рефлексы на время могут быть не только натуральными, но и 
искусственными. При неоднократной подаче безусловного раздражителя с 
неизменным интервалом между подачами образуется рефлекс на время, т.е. за 
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некоторое время до подачи подкрепления возникает условная эффекторная 
реакция. 

Условные рефлексы - это рефлексы на будущие события. Биологическое 
значение условных рефлексов состоит в их предупредительной, сигнальной 
роли. Они имеют для организма приспособительное значение, готовя орга-
низм к будущей полезной поведенческой деятельности и помогая ему избе-
жать вредных воздействий, тонко и эффективно адаптироваться к окружаю-
щей природной и социальной среде. 

 

Созревание условных рефлексов в раннем онтогенезе 

Развитие высшей нервной деятельности ребенка находится в тесной взаи-
мосвязи с формированием структур коры полушарий большого мозга и в це-
лом системы анализаторов. 

Образование условных рефлексов начинается с первых дней или недель 

после рождения, т.е. в тот период, когда происходит наиболее интенсивное 
развитие корковых структур и формируются отдельные корковые поля, свя-
занные с соответствующими рецепторами. 

Более раннее образование у развивающихся организмов условных пище-
вых рефлексов по сравнению с оборонительными имеет важное приспособи-
тельное значение. В первый период жизни организма основные жизненные 
функции сводятся к приему пищи. Возникновение в этот период условных 
пищевых рефлексов обеспечивает ему более полное осуществление акта пи-
тания. 

Самыми ранними условными рефлексами у ребенка являются натуральные 
пищевые в виде сосательных движений, возникающие на положение ребенка 
во время кормлении. Образуются они впервые в возрасте 8 – 15 дней на слож-
ный комплекс тактильных, проприоцептивных  и лабиритных раздражителей.  

 На 2 – 4-ой недели жизни начинают образовываться искусственные за-
щитные и пищевые условные рефлексы на вестибулярные раздражители.  

С 3 – 4-ой недели вырабатываются условные рефлексы на проприоцептив-
ные раздражения. 

В конце 1-го месяца вырабатывается условный рефлекс на запаховые раз-
дражители. 

В начале 2-го месяца условные рефлексы образуются на световые раздра-
жения, формируются  условные пищевые и защитные рефлексы на кожно-

тактильные раздражители, а также условные защитные рефлексы на вкусовые 
вещества. В период второй половины 1-го месяца и первой половины 2-го ме-
сяца условные рефлексы у ребенка образуются со всех анализаторов. Это сви-
детельствует о том, что именно в этом возрасте кора больших полушарий моз-
га ребенка получает возможность устанавливать многообразные условные 
связи. 

Способность к анализу внешних раздражителей выявляется на примере об-
разования дифференцировок. На 2-м месяце жизни ребенка почти все анали-
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заторы дифференцируют раздражения, значительно отличающиеся друг от 
друга. 

На 3 – 4-ом месяце анализаторная функция коры головного мозга быстро 
совершенствуется и позволяет вырабатывать более прочные и тонкие диффе-
ренцировки. 
В ясельный период (от 1 года до 3 лет) условнорефлекторная деятельность ха-
рактеризуется не только выработкой отдельных условных рефлексов, но и 
формированием динамических стереотипов, причем часто в более короткое 
время, чем у взрослых. 

У ребенка 2 лет вырабатывается огромное количество условных рефлексов 
на соотношение величины, тяжести, удаленности, окраски предметов. Этими 
видами условных рефлексов определяется интегрированное отражение явле-
ний внешнего мира; они считаются основой понятий, формируемых на базе 
первой сигнальной системы. Примером динамического стереотипа этого воз-
раста могут служить изменения особенностей ВНД ребенка согласно распо-
рядку дня: сон - бодрствование, питание, прогулки, требующие последова-
тельности поведенческих элементов, из которых складываются процедуры 
умывания, кормления, игры. 

Системы условных связей, выработанные в это время, отличаются особой 
прочностью, и большинство из них сохраняет свое значение в течение всей 
последующей жизни человека. Поэтому можно думать, что в этот период в 
ряде случаев еще продолжает действовать импринтинг. Воспитание детей в 
сенсорно обогащенной среде ускоряет их психическое развитие.  Особо важ-
ное значение при этом имеет взаимодействие возбуждений, обеспечивающих 
возникновение ощущений и двигательную активность, например зрительное 
восприятие объекта и охватывание его рукой. 

В возрасте 3-5 лет совершенствование условнорефлекторной деятельности 
выражается в увеличении числа динамических стереотипов. 

 

Динамический стереотип 

Внешний мир действует на организм не единичными раздражителями, а 
обычно системой одновременных и последовательных раздражителей. Если 
эта система в таком порядке часто повторяется, то это ведет к образованию 
динамического стереотипа.  

Динамический стереотип представляет собой последовательную цепь 
условнорефлекторных актов, осуществляющихся в строго определенном, 
закрепленном во времени порядке и являющихся следствием сложной 
системной реакции организма на комплекс условных раздражителей. 
Благодаря образованию цепных условных рефлексов каждая предыдущая 
деятельность организма становится условным раздражителем – сигналом 
последующей. Таким образом, предыдущая деятельность организма 
подготавливается к осуществлению последующей. Проявлением 
динамического стереотипа является условный рефлекс на время, 
способствующий оптимальной деятельности организма при правильном 



130 

 

режиме дня. Например, осуществление учебной работы и трудовой 
деятельности всегда в одни и те же часы приводит к более быстрой 
врабатываемости организма и лучшему усвоению знаний, навыков, умений.  

Стереотип трудно вырабатывается, но если он выработан, то поддержание 
его не требует значительного напряжения корковой деятельности, многие 
действия при этом становятся автоматическими. Динамический стереотип 
является основой образования привычек у человека, формирования 
определенной последовательности в трудовых операциях, приобретения 
умений и навыков.  

Ходьба, бег, прыжки игра на музыкальных инструментах, пользование при 
еде ложкой, вилкой, ножом, письмо – все это навыки, в основе которых лежит 

образование динамических стереотипов в коре больших полушарий. 
Стереотипы сохраняются долгие годы и составляют основу человеческого 

поведения. Стереотипы, возникшие в раннем детском возрасте, очень трудно 
поддаются переделке. Трудность переделки стереотипов заставляет обращать 
особое внимание на правильность приемов воспитания и обучения детей с 
первых лет жизни.  

Динамический стереотип является одним из проявлений системной 
организации высших корковых функций, направленных на обеспечение 
стабильных реакций организма. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Дайте характеристику инстинктам как сложным безусловным рефлексам. 
2. Раскройте  инстинкты, которые обеспечивают существование ребенка после 
его рождения. 
3. По каким признакам классифицируются условные рефлексы?  

4. Какова физиологическая сущность динамического стереотипа? 

5. В чем трудность переделки динамического стереотипа? 
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университет (МПГУ), 2017. – 172 с. [Электронный ресурс] [Сайт]  – Режим 
доступа: по подписке. – URL: . https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=79468. 17.12.2021.  

5. Щанкин, А. А. Возрастная анатомия и физиология: [16+]/ А. А. Щанкин. 
– 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 176 с.: ил. [Элек-
тронный ресурс] [Сайт] – Режим доступа: по подписке. – URL: . 

https://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=577689 – 17.12.2021. 

6. Югова, Е.А. Возрастная физиология и психофизиология: учебник для 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

и Интернет-ресурсы 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

    4.  Биология. Каталог научных сайтов. База знаний по биологии человека – 

http://humbio.ru/ 

5. Библиотека www.koob.ru.  

6. Физиология. Физиология человека https://meduniver.com/Medical/ 

Physiology.  
 

1.10. Учение И.П. Павлова о типах В.Н.Д 

Понятийный аппарат 

Вторая сигнальная система – это реакция на слова произносимые, 

слышимые или читаемые. 

Высшая нервная деятельность – это совокупность нейрофизиологических 
процессов, обеспечивающих сознание, подсознательную переработку 
информации и приспособительное поведение организма в окружающей среде.  
Первая сигнальная система – это анализ и синтез конкретных сигналов, 
предметов и явлений внешнего мира.   
Типом высшей нервной деятельности называют совокупность 
индивидуальных свойств  нервной системы обусловленных наследственными 
особенностями индивидуума и его жизненным опытом.   
 

Качественные особенности высшей нервной деятельности 

Высшая нервная деятельность у человека, так же как и у животных, носит 
рефлекторный характер. И у человека вырабатываются условные рефлексы на 
различные сигналы внешнего мира или развивается внутреннее торможение. 

Общими и для животных, и для человека являются анализ и синтез кон-
кретных сигналов, предметов и явлений внешнего мира, составляющих  
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https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology


132 

 

первую сигнальную систему. К числу раздражителей первой сигнальной си-
стемы принадлежит свет, цвет предметов, положение их в пространстве и 
движение, разнообразные шумы, запахи, вкус пищи, тепло, холод, боль, т.е. 
такие раздражители, которые могут быть условными и для животных.  

Примером проявления деятельности первой сигнальной системы может 
служить одергивание руки от горячих предметов, условно рефлекторное отде-
ление слюны при виде и запахе пищи и др.  

Высшая нервная деятельность человека имеет свои качественные особен-
ности,  которые ставят его над всем животным миром.  

Коллективная трудовая деятельность людей способствовала возникнове-
нию и развитию членораздельной речи, которая внесла новое в деятельность 
больших полушарий головного мозга. Только человеку свойственно высоко-
развитое сознание, отвлечённое мышление. У человека в процессе его разви-
тия появилась «чрезвычайная прибавка» к механизмам работы мозга. Это 
вторая сигнальная система действительности. У человека появилась, разви-
лась, и чрезвычайно усовершенствовались сигналы второй системы в виде 
слов, произносимых, слышимых и читаемых. Слово, речевые сигналы могут 
не только заменять непосредственные сигналы, но и обобщать их, выделять 
отдельные признаки предметов и явлений, устанавливать их связи. 

Возникновение второй сигнальной системы внесло новый принцип в 
деятельность больших полушарий мозга человека. И.П. Павлов писал, что 
если наши ощущения и представления, относящиеся к окружающему миру, 
есть для нас первые сигналы  действительности, конкретные сигналы, идущие 
в кору от речевых органов, есть вторые сигналы, «сигналы сигналов». Они 
представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, 
что и составляет наше специально человеческое мышление. Развитие 
словесной сигнализации сделало возможным обобщение и отвлечение, что 
находит своё выражение в понятиях.  

Вторая сигнальная система социально обусловлена. Вне общества, без 
общения с другими людьми она не развивается. 

Как уже было выше сказано, для второй сигнальной системы раздражите-
лем является слово. В первые месяцы после рождения ребёнок обладает толь-
ко первой сигнальной системой, вторая сигнальная система развивается позд-
нее на основе первой. Это было показано в исследованиях  А.Г. Иванова-

Смоленского, который нашёл ряд доказательств этапного развития у детей 
взаимоотношений первой и второй сигнальных систем. 

На протяжении первых месяцев жизни у ребёнка проявляются условные 
рефлексы, не связанные со смысловым значением слов. И только в конце пер-
вого года жизни слово приобретает для него смысловое значение.  

С этого момента головной мозг ребёнка становится на ступень выше, чем у 
животных. Через членораздельно произнесённое слово ребёнок входит в кон-
такт с социальной, чисто человеческой средой. 

Возникновение второй сигнальной системы, связанной со словесной сиг-
нализацией, коренным образом изменило высшую нервную деятельность че-
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ловека. Раздражители второй сигнальной системы – слова – обеспечивают бо-
лее высокую степень общения, нежели раздражители первой сигнальной си-
стемы. Наличие второй сигнальной системы способствует осуществлению 
любой условно рефлекторной реакции и становится фундаментом всей мыс-
лительной деятельности человека, ибо человек мыслит словами. 

Обе сигнальные системы в высшей нервной деятельности человека связа-
ны между собой неразрывно. В самом деле, вторые сигналы действительности 
могут формироваться только не основе первых. Так, слепой от рождения че-
ловек не может полностью вникнуть в смысл слов, обозначающих цвета.  

Так как первая сигнальная система человека находится в постоянном взаи-
модействии со второй, она стала качественно иной, чем у животных: люди 
значительно глубже и полнее воспринимают все богатства и многообразие 
окружающего мира, ибо любой первый сигнал действительности как бы про-
ходит через их мышление.  

Первая и вторая сигнальные системы неотделимы друг от друга, они функ-
ционируют совместно. Высшая нервная деятельность человека в этом смысле 
едина.  

 

Классификация и характеристика типов высшей нервной деятельности 

Как известно, различные люди в определённых жизненных ситуациях ве-
дут себя неодинаково. Это объясняется тем, что психическая деятельность 
каждого человека сугубо индивидуальна. Ещё в глубокой древности учёные 
пытались классифицировать людей по темпераментам, но первая научная 
классификация была предложена И.П. Павловым. 

Условнорефлекторная деятельность зависит от индивидуальных свойств 
нервной системы. Индивидуальные свойства нервной системы обусловлены 
наследственными особенностями индивидуума и его жизненным опытом. Со-
вокупность всех этих свойств называют типом высшей нервной деятельно-
сти. 

Изучение индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности у 
животных послужило И.П. Павлову основанием для установления у собак 4 
типов высшей нервной деятельности. Позднее, проведя аналогию с человеком 
и сделав поправку на качественные особенности его психики, И.П. Павлов дал 
классическое определение типам высшей нервной деятельности человека. Со-
гласно этому учению нервная система характеризуется 3 основными свой-
ствами: силой, уравновешенностью и подвижностью процессов возбуждения 
и торможения.  Характер взаимодействия этих свойств нервной системы обу-
славливает индивидуальные особенности высшей нервной деятельности чело-
века, его работоспособность и поведение.  

И.П. Павлов (1935) выделил 4 типа высшей нервной деятельности: 
1. тип сильный, но неуравновешенный, с преобладанием возбуждения над 
торможением («безудержный» тип); 
2. тип сильный, уравновешенный, с большой подвижностью нервных про-
цессов («живой», подвижный тип); 
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3. тип сильный, уравновешенный, с малой подвижностью нервных про-
цессов («спокойный», малоподвижный, инертный тип); 
4. тип слабый с быстрой истощаем остью нервных клеток, приводящих к 
потере работоспособности. 

И.П. Павлов считал, что основные типы высшей нервной деятельности, об-
наруженные на животных, совпадают с 4 темпераментами, установленными у 
людей греческим врачом Гиппократом, жившим в 1V веке до н.э. 

Однако следует иметь в виду, что полушария головного мозг человека как 
существа социального обладают более совершенной синтетической деятель-
ностью, нежели у животных. Человеку свойственна качественно особая нерв-
ная деятельность, связанная с наличием у него речевой функции. 

В зависимости от взаимодействия, уравновешенности сигнальных систем 
И.П. Павлов наряду с 4 общими для человека и животных типами выделил 
специально человеческие типы высшей нервной деятельности: 
1. Художественный тип. Характеризуется преобладанием первой сигнальной 
системы над второй. К этому типу относятся люди, непосредственно воспри-
нимающие действительность, широко пользующиеся чувственными образами, 
для них характерно образное, предметное мышление. 
2. Мыслительный тип. Это люди с преобладанием второй сигнальной систе-
мы, «мыслители», с выраженной способностью к абстрактному мышлению. 
3. Большинство людей относится к среднему типу с уравновешенной деятель-
ностью двух сигнальных систем. Им свойственны как образные впечатления, 
так и умозрительные заключения. 

 

Типологические особенности высшей нервной деятельности детей 

Формирование индивидуально-типологических особенностей в процессе 
онтогенеза определяется постепенностью созревания высших нервных цен-
тров.  

Н.И. Красногородский, изучая высшую нервную деятельность ребенка на 
основе силы, уравновешенности, подвижности нервных процессов, взаимоот-
ношений коры и подкорковых образований, соотношения между сигнальными 
системами, выделил 4 типа нервной деятельности в детском возрасте. 

Сильный неуравновешенный тип. У детей данного типа процессы возбуж-
дения преобладают над процессами торможения, у них наблюдается лёгкое 
образование условных рефлексов, зато торможение значительно ослаблено. 
Таким детям не хватает усидчивости, настойчивости в труде. Даже сильные 
раздражители, посторонние для данного рефлекса, не тормозят его, а, наобо-
рот, усиливают. У детей данного типа наблюдается неустойчивость отрица-
тельных условных рефлексов. Они очень подвижны, возбудимы, говорят 
громко, неадекватно сильно реагируют даже на слабые болевые раздражения, 
малодисциплинированны, нередко агрессивны. Среди таких детей встречают-
ся очень способные, эмоциональные, темпераментные. Они двигаются поры-
висто, говорят быстро. 
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Сильный уравновешенный, подвижный тип. У детей данного типа процес-
сы возбуждения и торможения достаточно сильны, уравновешенны и облада-
ют хорошей подвижностью. Все условные рефлексы у них образуются легко и 
быстро. Учатся дети этого типа успешно. 

Ответные реакции соответствуют силе раздражителей. Речь у таких детей 
быстрая, но плавная, с пониженной мимикой и жестикуляцией, с большим 
словарным запасом. Дети этого типа обычно общительны и эмоциональны, 
жизнерадостны, инициативны, дисциплинированны и быстро осваиваются с 
незнакомой обстановкой.  

Сильный уравновешенный, малоподвижный (инертный) тип. У детей дан-
ного типа процессы возбуждения и торможения сильны и уравновешены, но 
переход из одного вида деятельности к другим затруднён. Условные рефлексы 
образуются медленно, но они прочны. Речь у таких детей спокойная, с доста-
точным словарным запасом, но без избыточной мимики и жестикуляции. Та-
кие дети малоподвижны, усидчивы на уроках, дисциплинированны. Они 
успешно занимаются в школе, достаточно настойчивы в преодолении трудно-
стей и добросовестны в выполнении заданий. 

Слабый, понижено возбудимый тип. Для образования условных рефлексов 
у детей такого типа требуется большое количество сочетаний с безусловным 
раздражителем. Поэтому такие рефлексы образуются медленно. Сильные или 
продолжительные раздражения вызывают у таких детей запредельное тормо-
жение, они легко утомляются. Постоянные раздражители легко вызывают у 
них внешнее торможение.  У детей этого типа нередко наблюдаются нервные 
расстройства. Они легко ранимы и требуют к себе особого внимания, осто-
рожного подхода. 

Существенные различия основных свойств нервных процессов у детей, от-
носящихся к разным типам, определяют их разные функциональные возмож-
ности в процессе обучения и воспитания. Эффективность педагогических воз-
действий во многом определяется индивидуальным подходом к учащимся, 
учитывающим их типологические возможности. Как уже было сказано  -  од-
ной из отличительных черт типов высшей нервной деятельности человека яв-
ляется их пластичность. Пластичность клеток коры больших полушарий, их 
приспособляемость к меняющимся условиям среды, является морфофункцио-
нальной основой преобразования типа. Так как пластичность нервных струк-
тур особенно велика в период их интенсивного развития, педагогические воз-
действия, корригирующие типологические особенности, особенно важно 
применять в детском возрасте. И.П. Павлов считал пластичность типов важ-
нейшей особенность, позволяющей воспитывать, тренировать и переделывать 
характер людей.  

Однако тип высшей нервной деятельности ребёнка нельзя рассматривать 
как нечто неизменное. Он отличается значительной пластичностью, относи-
тельно небольшой функциональной устойчивостью, а это создаёт благоприят-
ные условия для направленного формирования в учебно-воспитательном про-
цессе типологических черт. О том, что типы высшей нервной деятельности 



136 

 

является непостоянными, подверженными изменениям под влиянием окру-
жающей среды, писал И.П. Павлов: «Образ поведения человека или животно-
го обусловлен не только природными свойствами нервной системы, но и теми 
влияниями, которые падали и постоянно падают на организм во время его ин-
дивидуального существования, т.е. зависит от постоянного воспитания или 
обучения в самом широком смысле этих слов».  

Особенности ВНД подростков и юношества. Подростки обоего пола от-
личаются от взрослых более высокой возбудимостью нервной системы. У 
юношей снижение возбудимости до уровня взрослых мужчин происходит по-
степенно 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. Наиболь-
шей возбудимостью характеризуются девушки 18-летнего возраста. 

Уровень силы нервной системы у подростков обоего пола ниже, чем у 
взрослых, а 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. 

Подвижность нервных процессов (по показателям переработки зрительной 
информации) у подростков-юношей, включая и 18-летних, хуже, чем у взрос-
лых мужчин; у подростков-девушек, напротив, лучше, чем у взрослых жен-
щин. Возрастная динамика этого свойства у юношей протекает циклически, 
вследствие этого наихудшие показатели отмечаются в 16 лет. Возрастная ди-
намика подвижности нервных процессов у девушек характеризуется по-

стоянным 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 вы-
ше, чем у женщин. 

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 преоб-
ладанию возбудительного процесса над тормозным; у девушек во всех воз-
растных периодах преобладает тормозной процесс, что вполне согласуется с 
отмеченной у них относительной слабостью нервной системы по воз-

буждению. 
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 юно-
шей 17 лет. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. В чем заключаются качественные особенности высшей нервной 
деятельности.  
2. Раскройте учение И.П. Павлова о первой и второй сигнальных системах. 
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3. Дайте характеристику типам высшей нервной деятельности детей и под-
ростков. 
4. В чем особенности педагогического подхода к детям с различными типами 
ВНД. 
5. Раскройте специально человеческие типы высшей нервной деятельности.  
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

и Интернет-ресурсы 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

    4.  Биология. Каталог научных сайтов. База знаний по биологии человека – 

http://humbio.ru/ 

5. Библиотека www.koob.ru.  
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6. Физиология. Физиология человека https://meduniver.com/Medical/ 

Physiology.  

 

 

1.11. Биологическое  созревание и психическое развитие 
 

Понятийный аппарат 

Акселерация -  ускоренное физическое развитие человека. 

Биологический возраст  - это   состояние морфофункциональных 
особенностей организма характерные для всей популяции данного 
хронологического вида. 
Гетерохрония развития – это созревание  жизненно важных функций  
организма в разные сроки постнатальной жизни. 

Дифференцировка -  это явление специализированных структур нового 
качества из мало специализированных клеток-предшественниц. 
Постнатальный  период – период,  начинающийся с момента рождения. 
Развитие – это качественные преобразования в многоклеточном организме, 
которые протекают за счет дифференцированных процессов и приводят к ка-
чественным и количественным изменениям функций организма.  
Ретардация   – замедление, торможение физического развития человечества. 
Рост – это количественное увеличение биомассы организма за счет увеличе-
ния геометрических размеров и массы отдельных его клеток или увеличения 
числа клеток благодаря их делению. 
Системогенез – это    общая закономерность развития, особенно четко 
выявляющаяся  на стадии эмбрионального развития.     

 

Общее понятие о созревании 

В возрастной психологии при описании процессов онтогенеза используют 
термины роста и развития. 

Процессы роста и развития являются общебиологическими свойствами 
живой материи. Рост и развитие человека, начинающиеся с момента 
оплодотворения яйцеклетки, представляют собой непрерывный 
поступательный процесс, протекающий в течение всей его жизни. Процесс 
развития протекает скачкообразно, и граница между отдельными этапами, или 
периодами жизни, сводится не только к количественным, но и к качественным 
изменениям.  

Наличие возрастных особенностей в строении и деятельности тех или иных 
физиологических системах ни в коей мере не может являться свидетельством 
неполноценности организма ребёнка на отдельных возрастных этапах. Имен-
но комплексом подобных особенностей характеризуется тот или другой воз-
раст.  

Рост и развитие обычно употребляются как понятия тождественные, нераз-
рывно связанные между собой. Между тем биологическая природа этих про-
цессов различна, различны их механизмы и последствия.  

https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
https://meduniver.com/Medical/%20Physiology
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Рост – это количественное увеличение биомассы организма за счет увели-
чения геометрических размеров и массы отдельных его клеток или увеличе-
ния числа клеток благодаря их делению. 

 Развитие – это качественные преобразование в многоклеточном организ-
ме, которые протекают за счет дифференцированных процессов (увеличения 
разнообразия клеточных структур) и приводят к качественным и количе-
ственным изменениям функций организма.  

Взаимосвязь роста и развития проявляется в том, что определённые стадии 
развития могут наступать только при достижении определённых размеров 
тела. Так, половое созревание у девочек может наступить только тогда, когда 
масса тела достигнет определённой величины (для представителей 
европейской расы это около 48 кг). Активные ростовые процессы также не 
могу продолжаться на одной и той же стадии развития бесконечно. 

Дифференцировочные процессы, или дифференцировка, -  это явление спе-
циализированных структур нового качества из мало специализированных кле-
ток-предшественниц. 

Как уже отмечалось ранее, постоянное количественное и качественное из-
менение организма происходит непрерывно в течение всей жизни. 

В процессе роста и развития организм ребёнка изменяется, обновляется, в 
нём появляются новые клетки, отмирают старые, развиваются  

 

Закономерности онтогенетического развития 

Важнейшее значение для понимания того, как формируются и 
организуются функциональные системы в процессе индивидуального 
развития, имеет сформулированный А.Н. Северцевым принцип 
гетерохронности развития органов и систем, детально разработанный П.К. 
Анохиным в теории системогенеза. Согласно ее представлениям, под 
функциональной системой следует понимать широкое функциональное 
объединение различно локализованных структур на основе получения 
конечного приспособительного эффекта, необходимого в данный момент 
(например, функциональная система акта сосания, функциональная система, 
обеспечивающая передвижение тела в пространстве, и др.). 

Функциональные системы в зависимости от их значимости в обеспечении 
жизненно важных функций созревают в разные сроки постнатальной жизни – 

это гетерохрония развития. 
Системогенез как общая закономерность развития особенно четко 

выявляется на стадии эмбрионального развития.  
В процессе онтогенеза отдельные органы и системы созревают постепенно  

и завершают свое развитие в разные сроки жизни. Эта гетерохрония 
созревания обуславливает особенности функционирования организма детей 
разного возраста. Возникает необходимость выделения определенных этапов 
или периодов развития. Основными этапами развития являются 
внутриутробный и постнатальный, начинающийся с момента рождения. Во 
время внутриутробного периода закладываются ткани и органы, происходит 



140 

 

их дифференцировка. Постнатальный этап охватывает все детство, он 
характеризуется продолжающимся созреванием органов и систем, 
изменениями физического развития, значимыми качественными 
перестройками функционирования организма. Гетерохрония созревания 
органов и систем в постнатальном онтогенезе определяет специфику 
функциональных возможностей организма детей разного возраста, 
особенности его взаимодействия с внешней средой.  

На первом году жизни рост ребёнка увеличивается на 25 см, на втором – 

рост замедляется, после чего ежегодная прибавка составляет 10 см. У девочек 
младшего школьного возраста рост еще более замедлен: годовая прибавка со-
ставляет всего 3-5 см. Дальнейшее усиление роста наблюдается в начале пе-
риода полового созревания (у девочек к 11-12, у мальчиков к 14-15 годам). До 
10 лет мальчики и девочки растут с одинаковой скоростью, но, начиная с 11-

12 лет девочки обгоняют, в росте мальчиков.  
Неравномерность развития сказывается и на массе тела детей. Масса тела 

ребёнка за первый год жизни утраивается, в дальнейшем годовая прибавка 
массы снижается и составляет 2-3 кг. Усиленная прибавка массы тела наблю-
дается в период полового созревания и составляет 4-5 кг у девочек и 7-8 кг у 
мальчиков. Увеличение массы головного и спинного мозга заканчивается в 
младшем школьном возрасте, но совершенствование функций нервной систе-
мы продолжается во все последующие годы.   

Как правило, усиленный рост ребёнка сопровождается замедлением про-
цессов дифференцировки и, наоборот, усиленная дифференцировка вызывает 
замедление роста организма. Например, сердце ребёнка усиленно растёт в те-
чение первых двух лет. А дифференцировка тканей сердца в этот период 
очень незначительна. У детей младшего школьного возраста размер и объём 
сердца увеличиваются постепенно, зато происходит интенсивное совершен-
ствование его нервного аппарата. В младшем подростковом возрасте рост, 
увеличение объёма сердца и дифференцировка его тканей происходят равно-
мерно.  

Неравномерность роста и развития организма ребёнка сказывается не толь-
ко на физическом, но и на психическом развитии. Дети одного возраста могут 
иметь разный уровень психического развития. Это зависит не только от тем-
пов индивидуального развития интеллекта, но и от тех условий, в которых ре-
бёнок воспитывается.  

В развитии организма человека различают ряд периодов: 
Новорожденный…………………………..  1-10 дней 

Грудной возраст……………………………10 дней – 1 год 

Раннее детство..…………………………….1 – 3 года 

Первое детство……..………………………4 – 7 лет 

Второе детство …………….………………8 – 12 лет мальчики 

                                                                        8 - 11 лет девочки 

Подростковый возраст…………………….13 - 16 лет мальчики 

                                                                        12 - 15 лет девочки 
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Юношеский возраст……………………….17 - 21 год юноши 

                                                                        16 - 20 лет девушки.  
Эта периодизация была принята на специальном симпозиуме в 1965 году. 

Проблема возрастной периодизации окончательно не решена, прежде всего, 
потому что все существующие периодизации, включая и данную 
общепринятую, недостаточно физиологически обоснованы. 

Существует множество научных и псевдонаучных учений о продлении 
сроков жизни человека. Они исходят из того, что некоторые представители 
вида Homo sapiens доживают в определённых условиях до 130 – 140 лет, 
сохраняя ясность мыслей и относительную трудоспособность. По мнению 
ряда энтузиастов, человек, если бы не был подвержен каким-то заболеваниям 
и порокам, мог бы жить до 200 и более лет. Надо признать, что, как ни 
привлекательны эти концепции, они не основаны на современном научном 
знании. 

Для млекопитающих, к которым относится и человек характерна такая за-
кономерность: средняя продолжительность жизни примерно в 5 раз больше, 
чем возраст наступления половой зрелости. По-видимому, это соотношение 
установилось в процессе естественного отбора как наиболее адекватное зада-
чам популяционной репродукции. Для человека характерна та же закономер-
ность. При этом человек живёт значительно (в 3-4 раза) дольше, чем живот-
ные, имеющие примерно такой же размер тела, - свинья, овца, коза, шимпанзе 
и др. Между тем биологически предопределённый срок жизни самым тесным 
образом связан с размерами животного: более мелкие живут значительно 
меньше (но при этом проживают примерно такое же «физическое время»). 
Исключение из этого правила составляют некоторые виды, обладающие отно-
сительно более крупным мозгом. Так, белка имеющая те же размеры, что и 
крыса, живёт в несколько раз дольше, притом её мозг в 1,5 – 2 раза крупнее, 
чем у крысы. Относительно более долгую жизнь имеют также некоторые ко-
шачьи, ведущие древесный образ жизни.  Естественный предел продолжи-
тельности жизни человека составляет примерно 18 х 5 = 90 лет. Всякий, кто 
живёт дольше этого срока, с полным основанием считается долгожителем.  

 

Понятие биологического возраста 

Значительные индивидуальные колебания в темпах созревания организма 
дали основания для введения такого понятия, как биологический возраст. Он 
представляется  состоянием морфофункциональных особенностей организма 
по сравнению со статистически установленным средним уровнем развития, 
характерным для всей популяции данного хронологического вида. Понятие 
биологического возраста включает три составляющих: скелетный (костный), 
зубной и возраст полового созревания.  

Представление о биологическом возрасте имеет значение, потому что для 
практических целей нередко нужно объединять детей не по календарному 
(паспортному) возрасту, а с учетом реально существующих различий в их раз-
витии. У большинства детей биологический и календарный возраст совпада-
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ют. Однако нередко встречаются дети, у которых биологический возраст опе-
режает календарный или, напротив, отстает от него. 

Основными критериями возраста считаются: 
1. зрелость,  оцениваемая по срокам прорезывания молочных и постоян-

ных зубов; 
2. скелетная зрелость (порядок и сроки окостенения скелета); 
3. зрелость, оцениваемая по срокам наступления вторичных половых при-

знаков.  
В последнее время при оценке биологического возраста стали использо-

вать не только морфологические возрастные изменения, но и показатели зре-
лости физических систем организма. 

Индивидуальные различия в биологическом возрасте определяются 
многими факторами: генетическими и средовыми, как климато-

географическими, экологическими, так и социо-культурными. По этой 
причине дети и подростки из разных этнических и социо-культурных групп 
при одинаковом календарном возрасте могут иметь различный биологический 
возраст. 

Наряду с календарным и биологическим возрастом, для характеристики 
человека используются такие понятия, как социальный и психический 
возраст.  

Психологический возраст дифференцируется на: 
- умственный возраст, определяемый коэффициентом интеллекта;  
- психосексуальный возраст (уровень эротических интересов и 
поведения); 
- рекреационный возраст (соответствие досуга возрастным нормам и т.д.).  
 

Темпы физического развития. Акселерация и ретардация 

Темп физического развития – важная характеристика для оценки состояния 
здоровья каждого конкретного ребёнка. Умеренное усиление или замедление 
этого темпа может зависеть от  множества факторов, но и то и другое всегда 
должно учитываться при сборе анамнеза и постановке любого клинического 
диагноза. Индивидуальное своеобразие темпов физического развития доста-
точно велико, но если оно укладывается в границы нормы – это свидетель-
ствует об адекватности условий существования ребёнка его морфологическим 
возможностям на данном этапе индивидуального развития.  

Наряду с индивидуальными в отдельные периоды наблюдаются популяци-
онные сдвиги в темпах физического развития. Так, в странах Европы, Север-
ной Америки и некоторых странах Азии и Африки в ХХ веке стало наблю-
даться ускорение темпов физического развития детей на уровне целых попу-
ляций. Такое явление получило название «эпохальный сдвиг», или «акселера-
ция» (от лат. ускорять) физического развития. Она проявлялось в том, что де-
ти значительно опережали своих родителей в соответствующем возрасте по 
длине и массе тела, а также раньше достигали уровня половой зрелости. В пе-
риод с 1960-х по 1990-е годы было проведено огромное число исследований с 
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целью выявить сам факт акселерации роста и развития, а также попытаться 
дать ему рациональное объяснение. Среди гипотез относительно причин аксе-
лерации были такие, которые в разных видах связывали эти процессы с об-
щим повышением уровня жизни и благосостояния населения Земли, которое 
нарастало более высокими темпами в тех странах, где акселерация началась 
раньше и была ярче выражена.  

Другая распространённая точка зрения – информационная гипотеза, со-
гласно которой огромный объём информации, обрушившийся на детей с ран-
него возраста через печать, телевидение и др. средства коммуникации, стиму-
лирует ростовые процессы и ускоряет процессы созревания организма.  

И, наконец, третья точка зрения сводится к тому, что акселерация – явле-
ние временное. Оно связанно с какими-то экзогенными (например, зависящи-
ми от солнечной активности) или эндогенными (причины которых неизвест-
ны) популяционными циклами, неоднократно на протяжении веков приводя-
щими то к усилению, то к ретардации (от лат.  –  замедлять, тормозить) физи-
ческого развития человечества. 

До настоящего времени ни одна из точек зрения не получила всеобщего 
признания, более того, всё большее число исследователей склоняется к при-
знанию совокупного воздействия всех этих факторов, которое и привело к 
резкому ускорению физического развития во второй половине ХХ в. между 
тем измерения, сделанные в последние 5 – 10 лет в России, в странах Европы 
и Америке,  показали, что процессы акселерации на популяционном уровне 
приостановились. Отмечена даже некоторая тенденция к ретардации развития 
подрастающего поколения. Это обстоятельство свидетельствует более всего в 
пользу циклической теории акселерации-ретардации. Подтверждением этой 
концепции является и тот факт, что, судя по размерам воинских доспехов, 
средневековые рыцари отличались малыми размерами тела и гранильным те-
лосложением, сходным с телосложением современных подростков. При этом, 
судя по данным археологических раскопок, жившие ещё на 1000 лет раньше 
европейские жители древнего мира – Рима и Греции – были по своему физи-
ческому развитию ближе к современному типу представителей европейской 
расы.  

Акселерация физического развития, проявляющаяся в мире в последние 50 
лет, практически не затрагивала темпов ментального и духовного развития, и 
это создавало определённые трудности в сфере обучения и воспитания. В 
частности, раннее достижение половой зрелости привело к массовому вступ-
лению подростков в половые отношения, что  до сих пор представляет собой 
немалую социокультурную, педагогическую и медицинскую проблему.  

 

Половое созревание 

 Половые железы и связанные с ними признаки пола, закладываясь во 
внутриутробном периоде, формируются на протяжении всего периода детства 
и определяют половое развитие. Половые железы, их функции неразрывно 
связаны с целостным процессом развития ребенка. На определенном этапе он-
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тогенеза половое развитие резко ускоряется и наступает физиологическая по-
ловая зрелость. Период ускоренного полового развития и достижения половой 
зрелости называется периодом полового созревания. Этот период приходится в 
основном на подростковый возраст. Половое созревание девочек на 1-2 года 
опережает созревание мальчиков. 

Сроки наступления полового созревания и его интенсивность различны и 
зависят от многих факторов: состояния здоровья, характера питания, климата, 
бытовых и социально-экономических условий.  Немаловажную роль играют и 
наследственные особенности.  

В период полового созревания происходят глубокие изменения организма. 
Изменяются взаимоотношения эндокринных желез и прежде всего гипотала-
мо-гипофизарной системы.  

Под влиянием гормонов гипофиза усиливается рост тела в длину. Гипофиз 
также стимулирует деятельность щитовидной железы, отчего, особенно у де-
вочек, во время полового созревания заметно увеличивается щитовидная же-
леза. Возросшая активность гипофиза приводит к усилению деятельности 
надпочечников, начинается активная деятельность половых желез, усилива-
ющаяся секреция половых гормонов приводит к развитию так называемых 
вторичных половых признаков – особенностей телосложения, оволосенения, 
тембра голоса, развитию молочных желез. Половые железы и строение поло-
вых органов относятся к первичным половым признакам. 

Стадии полового созревания. Процесс полового созревания протекает не-
равномерно, и его принято подразделять на определенные этапы, на каждом 
из которых складываются специфические взаимоотношения между системами  
нервной и эндокринной регуляции. Эти этапы английский антрополог Дж. 
Таннер назвал стадиями. 

Нулевая стадия – стадия новорожденности. Эта стадия характеризуется 
наличием в организме ребенка сохранившихся материнских гормонов, а также 
постепенным регрессом деятельности собственных желез внутренней секре-
ции, после того как родовой стресс закончится.  

Первая стадия – стадия детства (инфантилизм). Период от года до появле-
ния первых признаков полового созревания расценивается как этап полового 
инфантилизма, т.е. подразумевается, что в этот период ничего не происходит.  

Ведущая роль эндокринной регуляции на этом этапе принадлежит гормо-
нам щитовидной железы и гормону роста. Начиная с 3 лет, девочки опережа-
ют мальчиков по уровню физического развития, и это сочетается с более вы-
соким содержанием гормона роста у них в крови. Заканчивается эта стадия у 
девочек в 8-10, а у мальчиков – в 10-13 лет. Хотя мальчики растут на этой ста-
дии чуть медленнее, чем девочки, большая длительность стадии приводит к 
тому, что при вступлении в пубертат мальчики оказываются крупнее девочек. 

Вторая стадия – гипофизарная (начало пубертата). Увеличивается чув-
ствительность половых желез к гипофизарным влияниям. У девочек в этот пе-
риод наиболее высока концентрация гормона роста, у мальчиков пик ростовой 
активности наблюдается позже. У мальчиков небольшое увеличение размера 
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яичек. Минимальное оволосенение на лобке, волосы редкие и прямые. У де-
вочек набухание  грудных желез, небольшое оволосенение вдоль половых губ. 
Усиливается выделение половых гормонов, активизируется функция надпо-
чечников. 

Эта стадия полового созревания заканчивается у мальчиков в 11-12, а у де-
вочек – в 9-10 лет. 

Третья стадия -  стадия активации гонад. У мальчиков и у девочек проис-
ходит интенсивное оволосение лобка и подмышечных впадин. Мальчики 
сильно вытягиваются в длину, половые органы к 15 годам достигают взрос-
лых размеров. 

Заканчивается эта стадия у девочек к 10-11, а у мальчиков в 12-16 лет. 
Четвертая стадия – стадия максимального стероидогенеза. У мальчиков 

сохраняется высокий уровень гормона роста, поэтому они продолжают интен-
сивно расти, у девочек ростовые процессы замедляются.  

Первичные и вторичные половые признаки продолжают  развиваться: уси-
ливается лобковое и подмышечное оволосение. У мальчиков на этой стадии 
происходит мутация (ломка) голоса. 

Пятая стадия – этап окончательного формирования. Эта стадия начинает-
ся у девушек в 11-13 лет, у юношей – в 15-17 лет. На этом этапе завершается 
формирование вторичных половых признаков. У мальчиков это формирова-
ние «адамова яблока», оволосение лица, оволосение на лобке по мужскому 
типу, завершение развития подмышечного оволосения. Рост тела на этой ста-
дии практически останавливается. 

 У девушек на этой стадии появляется менархе.  Рост тела в длину прекра-
щается на этой стадии у 90% девушек. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Раскройте смысл понятий «созревание», «биологический возраст». 
2. В чем проблема акселерации и ретардации подростков. 
3. Какие периоды называют критическими, а какие сензитивными? 

4. Каковы закономерности онтогенетического развития? 

5. Что означает «возрастная норма»? 

6. Какие изменения наблюдаются в организме ребенка в период полового со-
зревания? 
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РАЗДЕЛ 2. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 2.1. Введение в психофизиологию 

Понятийный аппарат 

Компьютерная томография  – новейший метод, дающий точные данные 
изображения малейших изменений плотности головного мозга. 
Магнитоэнцефалография – регистрация параметров магнитного поля орга-
низма человека и животных. 
Психофизиология – область исследование, пограничная между психологией и 
физиологией. 
Пупиллометрия – метод изучения зрачковых реакций. 

Электроэнцефалография - наиболее распространенный и адекватный метод  
для изучения функциональной организации мозга. 

 

Предмет и задачи психофизиологии, ее связь с другими науками 

Предметом психофизиологии  как учебной дисциплины является изучение 
связей, существующих между психологическими явлениями и физиологиче-
скими процессами в организме. Эта наука делает попытку объяснить психиче-
ские явления с помощью физиологических процессов.  

 Психофизиология – область исследование, пограничная между 
психологией и физиологией. 

Термин «психофизиология» был предложен в начале Х1Х века 
французским философом Н. Массианом и первоначально использовался для 
обозначения широкого круга исследований психики, опиравшихся на точные 
объективные физиологические методы.  

Психофизиология – естественнонаучная ветвь психологического знания, 
поэтому необходимо определить ее положение по отношению к другим 
дисциплинам той же ориентации: психологии, физиологической психологии, 
физиологии высшей нервной деятельности, нейропсилогии и др. 
     Как было   сказано, психофизиология находится на стыке разных наук: фи-
лософии, психологии, нейронаук, физиологии, в том числе физиологии высшей 
нервной деятельности, генетики, биохимии и т.д. По мнению М. Бунге, изо-
ляция какой-либо дисциплины есть верный показатель ее не научности. Пси-
хология тесно связана и даже перекрывается с биологией, в частности с фи-
зиологией, причем область их перекрытия постепенно увеличивается. Логика 
развития методологии и методов науки определяют возможность и необходи-
мость все большего привлечения методов физиологии для разработки про-
блем профессионального и психического здоровья, сознания и бессознания, 
изучения структуры сложной деятельности человека – совместной, речевой, 
операторской и др. Связь и взаимосвязь психологии и физиологии настолько 
сильны, что позволяют рассматривать их развитие как коэволюцию. 

  В процессе коэволюции не происходит «истребления» психологии, её за-
мены физиологией, так как психологическое исследование формирует специ-
фический компонент описания поведения и деятельности, необходимый как 
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для самой психологии, так и для сопредельных дисциплин. Происходит внед-
рения научного знания в обыденное. По ходу коэволюции психология и фи-
зиология будут все меньше зависеть от обыденной психологии и на опреде-
ленном этапе замещение бытовых понятий в психологии и психологии завер-
шится научными. 
    Еще до возникновения науки, в доисторическую эпоху, представления о 
психике, или душе, складывались у людей как обобщенные характеристики 
внешнего поведения, как гипотезы о его детерминантах и механизмах.  
    Современная психология в значительной степени представлена обыденным 
знанием, или «обыденной психологией», под которой понимается основанное 
на здравом смысле, не требующее точных определений понимание психиче-
ских процессов и состояний.  Понятия психологии: память, внимание, воля, 
ум, влечение, чувство и другие – не только употребляются в быту для объяс-
нения и предсказания поведения людей, но и влияют на формирование соб-
ственного научного знания. Они используются в психологических исследова-
ниях как при обосновании проблем исследования, так и при трактовке его ре-
зультатов. Закономерности и феномены, выявляемые в подобных исследова-
ниях, становятся базой не только для следующих психологических исследова-
ний, но и для формулировки задач экспериментов, в которых применяются 
методы физиологии. 
    Наряду с обыденной психологией существует и обыденное физиологиче-
ское знание – «обыденная физиология», которая взаимодействует с обыден-
ной психологией, и с собственной наукой.  
    Наиболее близка к психофизиологии – физиологическая психология, наука, 
возникшая в конце Х1Х века как раздел экспериментальной психологии. Тер-
мин физиологическая психология был введен В. Вундтом для обозначения 
психологических исследований, заимствующих методы и результаты иссле-
дований из физиологии человека. В настоящее время физиологическая психо-
логия и психофизиология понимается как отрасль психологической науки, 
изучающая физиологические механизмы психической деятельности от низ-
ших до высших уровней ее организации. Таким образом, задачи психофизио-
логии и физиологической психологии практически совпадают. 
   Предметом  физиологической психологии является изучение отдельных фи-
зиологических функций, а предметом психофизиологии служит поведение че-
ловека и животного (А.Р. Лурия). Психофизиология – это физиология целост-
ных форм психической деятельности, возникшая для объяснения психических 
процессов, и поэтому в ней сопоставляются сложные формы поведенческих 
характеристик человека с физиологическими процессами разной степени 
сложности. Эволюция представлений о предмете психофизиологии в отече-
ственной науке связана с такими именами как П.К. Анохин, Л.С. Выготский, 
А.Н. Бернштейн, Е.Н. Соколов, А.Р. Лурия, и др.  
    Интерес представляет соотношение психофизиологии и нейропсихологии. 
Современная нейропсихология ориентирована на изучение мозговой органи-
зации психической деятельности не только в патологии, но и в норме.  Соот-
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ветственно этому круг исследований нейропсихологии  расширился; появи-
лись такие направления, как нейропсихология индивидуальных различий, 
возрастная нейропсихология. Последнее фактически приводит к стиранию 
границ между нейропсихологией и психофизиологией.  
    Физиология высшей нервной деятельности (это понятие введено И.П. Пав-
ловым) представила собой физиологию психической деятельности или пси-
хофизиологию. В 1950 году состоялась «Павловская сессия», посвященная 
проблемам психологии и физиологии. Последствия Павловской сессии оказа-
лись весьма драматичны  для психологии.  
    В 1962 году состоялось Всесоюзное совещание по философским вопросам 
физиологии высшей нервной деятельности и психофизиологии, на котором 
констатировались существенные изменения, произошедшие в науке в после-
военные годы. С появлением новой техники расширился фронт эксперимен-
тальных исследований мозговых механизмов психики и поведения человека. 
Интенсивному развитию психофизиологии способствовало и то, что Между-
народная организация по исследованию мозга провозгласила последнее деся-
тилетие ХХ века «Десятилетием мозга». 
    Таким образом, современная психофизиология как наука о физиологиче-
ских основах психической деятельности и поведения, представляет собой об-
ласть знания, которая объединяет физиологическую психологию, физиологию 
ВНД, нейропсихологию и системную психофизиологию. 
 

Методы психофизиологических исследований 

    Физиологические процессы, как правило, скрыты от внешнего наблюдения. 
Поэтому они длительное время оставались вне области интересов психологов, 
занимавшихся в основном исследованием доступных для прямого наблюде-
ния проявлений поведения человека. Однако многие модели психической дея-
тельности человека оставались бы «безмозглой», если бы психологи не заин-
тересовались нейрофизиологическими процессами, лежащими в основе ис-
следуемой ими реальности.  
    Психофизиология  является экспериментальной дисциплиной, поэтому воз-
можности психофизиологических исследований в значительной степени 
определяются совершенством и разнообразием применяемых диагностиче-
ских средств. 
    К наиболее широко используемым методам психофизиологии относятся:   
Регистрация импульсной активности нервных клеток. Изучение активности 
нервных клеток, или нейронов, как целостных морфологических и функцио-
нальных единиц нервной системы, безусловно, остается базовым направлени-
ем в психофизиологии.  
    Одним из показателей активности нейронов являются потенциалы действия 
– электрические импульсы длительностью несколько мс и амплитудой до не-
сколько мВ. Современные технические возможности позволяют регистриро-
вать импульсивную активность нейронов у животных в свободном поведении 
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и, таким образом, сопоставлять эту активность с различными поведенческими 
показателями.  
    Нейроны имеют небольшие размеры, и регистрация их активности осу-
ществляется с помощью подводимых вплотную к ним специальных отводя-
щих микроэлектродов. Своё название они получили потому, что диаметр их 
регистрирующей поверхности составляет около 1 мкм. Микроэлектроды бы-
вают металлическими и стеклянными. Электрод фиксируется в специальном 
микроманипуляторе, укрепленном на черепе животного, и коммутируется с 
усилителем. С помощью микроманипулятора электрод через отверстие в че-
репе пошагово вводится в мозг. Усиленный сигнал поступает на монитор и 
записывается на магнитную ленту или в память ЭВМ.  
 Электроэнцефалография (ЭЭГ).  С помощью этого метода регистрируются 
колебания электрических потенциалов мозга с поверхности черепа и глубин-
ных структур мозга. У человека последнее возможно только в клинических 
условиях.  
    В 1929 году австрийский психиатр Х.Бергер обнаружил, что с поверхности 
черепа можно регистрировать «мозговые волны» и установил, что электриче-
ские характеристики этих сигналов зависят от состояния испытуемого. Это 

открытие привело к созданию эдектроэнцелографического метода изучения 
мозга животных и человека. Электрическую активность мозга можно реги-
стрировать у плода (т.е. до рождения организма) и до наступления смерти. 
    Предполагается, что электроэнцефалограмма (ЭЭГ) в каждый момент вре-
мени отражает суммарную электрическую активность клеток мозга. Оконча-
тельный  вопрос о происхождении  ЭЭГ не решен. В ритмах ЭЭГ не отра-
жается импульсная активность нейронов, так как эта активность имеет малые 
временные параметры (длительность потенциала действия нейрона 2 мс, а 
длительность волн ЭЭГ – десятки и сот мс). Принято считать, что в волнах 
ЭЭГ отражается синаптическая активность нейрона. И действительно, воз-
буждающие постсинаптические потенциалы имеют длительность более 30 мс, 
а тормозные – 70 мс и более.  Эти потенциалы имеют градуальный характер и 
могут суммироваться, а потенциал действия самого нейрона возникает по 
принципу «все или ничего».  
    Ритмический характер биоэлектрической активности коры обусловлен вли-
янием таламуса, в котором находятся главные, но не единственные водители 
ритма (пейсмекеры). При односторонней хирургической изоляции таламуса 
наблюдается полное исчезновение альфа-ритма в прооперированном полуша-
рии, при этом ритмическая активность самого таламуса не меняется. 
    Большое воздействие на электрическую активность коры имеет ретикуляр-
ная формация. Она генерирует устойчивую ритмическую картину ЭЭГ (син-
хронизирует) или нарушает согласованный ритм (десинхронизирует). 
     ЭЭГ регистрируют с помощью наложенных на влажную поверхность голо-
вы отводящих электродов, скоммутированных в единую цепь со специальной 
усилительной техникой. Увеличенные по амплитуде сигналы с выхода усили-
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телей можно записать на магнитную ленту или в память компьютера для по-
следующей статической обработки.  
    Существует два способа регистрации ЭЭГ – биполярный и монополярный. 
В первом случае оба электрода помещаются в электрически активные точки 
скальпа, во втором один из электродов располагается в точке, которая условно 
считается электрически нейтральной, например, мочка уха, переносица.  
    При биполярном  отведении регистрируется разность потенциалов между 
двумя активными электродами. Этот метод применяется в клинике для лока-
лизации патологического очага в мозге.  При монополярном методе ответвле-
ния регистрируются разность потенциалов между различными точками на по-
верхности головы по отношению к какой-то одной индифферентной точке. 
Выбор того или иного варианта записи зависит от целей исследования. В ис-
следовательской практике шире используется монополярный вариант реги-
страции. 
   Основным показателем биотоков являются частота и амплитуда волн. По 
частоте ЭЭГ различают следующие типы ритмических составляющих: 

 дельта-ритм (0,5…4 гц) доминирует на 4-й стадии сна, усиливается при 
мыслительной работе; 

 тета-ритм (5…7 гц) связан с эмоциональным и умственным напряжени-
ем (стресс-римт), сопровождает переживание положительных и отрицатель-
ных эмоций, усиливается при мыслительной работе и соотносится с успешно-
стью решения задач; 

 альфа-ритм (8…13 гц) доминирует в состоянии спокойного бодрствова-
ния (без внешних раздражителей), предполагают. Что он создает оптималь-
ный фон для процессов приема и переработки сигналов, т.к. мозг находится в 
состоянии функциональной стабильности и обеспечивает готовность реагиро-
вания; 

 мю-ритм сходен с альфа-ритмом, но преобладает в передних отделах ко-

ры;  
 бета-ритм (15...35 гц) является высокочастотным и низкоамплитудным; 

сопровождает умственную деятельность, особенно с элементами новизны 
(при стереотипных умственных операциях этот ритм исчезает); 

 гамма-ритм (от 35 до 200 и даже 500 гц) широко представлен в различ-

ных структурах мозга; известно только, что он принимает непосредственное 
участие в сенсорных и когнитивных процессах. 
    ЭЭГ продолжает оставаться сложным для расшифровки показателем мозго-
вой активности. 
Магнитоэнцефалография – регистрация параметров магнитного поля орга-
низма человека и животных. Активность мозга всегда представлена синхрон-
ной активностью большого количества нервных клеток, сопровождаемой сла-
быми электрическими токами, которые создают магнитные поля. Регистрация 
этих полей неконтактным способом позволяет получить так называемую маг-
нитоэнцефалограмму (МЭГ). МЭГ регистрируют с помощью сверхпроводя-
щего квантового интерференционного устройства – магнитометра. МЭГ до-
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полняет информацию об активности мозга, получаемую с помощью электро-
энцефалографии. 
    Этот метод обладает рядом преимуществ по сравнению  с ЭЭГ, т.к. исполь-
зуется большое количество датчиков, легко получается пространственная кар-
тина распределения электромагнитных полей. Кроме того, поскольку запись 
МЭГ происходит бесконтактно, то различные составляющие магнитных полей 
не претерпевают таких сильных искажений, как при записи ЭЭГ. Это позво-
ляет более точно рассчитывать локализацию генераторов ЭЭГ активности, 
расположенных в коре головного мозга. 
Позитронно-эмиссионная томография мозга. В современных клинических и 
экспериментальных исследованиях всё большее значение приобретают мето-
ды, позволяющие визуализировать функционирование мозга на срезах любого 
уровня путём построения картин, полученных на основе данных о метаболи-
ческой активности отдельных мозговых структур.  Одним из наиболее резуль-
тативных методов в плане пространственного разрешения изображения явля-
ется позитронно-эмиссионная томография мозга. 
 Компьютерная томография (КТ) – новейший метод, дающий точные данные 
изображения малейших изменений плотности головного мозга. КТ соединила 
в себе последние достижения рентгеновской и вычислительной техники, от-
личаясь принципиальной новизной технических решений и математического 
обеспечения. 
    При помощи компьютерной томографии можно поручить множество изоб-
ражений одного и того же органа и построить внутренний поперечный срез. 
Поэтому метод позволяет различать ткани, незначительно отличающиеся 
между собой по поглощающей способности. По совокупности изменений 
каждого слоя проводится компьютерный срез томограммы. Завершающий 
этап – построение изображения на экране дисплея. Для проведения томографи 
-ческих исследований мозга используется прибор – нейротомограф. 

Для  изучения локализации функций в мозге используется метод метки 
глюкозы радиоактивными изотопами (радиоизотопная диагностика). При ак-
тивизации нервных клеток кровоснабжение соответствующего участка мозга 
возрастает, в результате в нем скапливаются меченые вещества, и возрастает 
радиоактивность.  Измерение уровня радиоактивности различных участков 
мозга позволяет определить активно функционирующие участки с точностью 
до 1 мм. 
    КТ используется для изучения обмена веществ и кровоснабжения мозга, а 
также можно получить представления о распределении регионального мозго-
вого кровотока. 

Реакции глаз. Для психофизиолога наибольший интерес представляют та-
кие глазные реакции как: сужение и расширение зрачка, мигание и глазные 
движения. 
1. Электроокулография – это метод регистрации движения глаз, основанный 
на графической регистрации изменения электрического потенциала сетчатки 
и глазных мышц. У человека передний полюс глаза электрически положите-
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лен, а задний – отрицателен, поэтому существуют разность потенциалов меж-
ду дном глаза и роговицей, которую можно измерить. При повороте глаза по-
ложение полюсов меняется, возникающая при этом разность потенциалов ха-
рактеризует направление, амплитуду и скорость движения глаз. Это измене-
ние регистририруется графически.  
2. Пупиллометрия – метод изучения зрачковых реакций. Величина зрачка су-
щественно колеблется в зависимости от количества света, попадающего на 
глаз: на свету зрачок сужается, в темноте – расширяется. Наряду с этим раз-
мер зрачка существенно изменяется, если испытуемый реагирует на воздей-
ствие эмоционально. Пупиллометрия используется для изучения субъектив-
ного отношения людей к тем или иным внешним раздражителям. 
    Диаметр зрачка измеряется путем простого фотографирования глаза в ходе 
обследования или же с помощью специальных устройств, преобразующих из-
мерения величины зрачка в постоянно варьирующий уровень потенциала, ре-
гистрируемый на полиграфе. 
3. Мигание (моргание) – периодическое смыкание век. Длительность одного 
мигания приблизительно 0,35 с. Средняя частота мигания составляет 7,5 в ми-
нуту и может варьировать в пределах от 1 до 46 в минуту. Мигание выполняет 
различные функции в обеспечении жизнедеятельности глаз. Частота мигания 
изменяется в зависимости от психического состояния человека. 
4. Движение глаз широко используется в психологии и психофизиологии. Это 
разнообразные по функции, механизму и биомеханике вращения глаз в орби-
тах. Существуют разные типы глазных движений, выполняющие различные 
функции. Наиболее важная среди них – поддерживать интересующее человека 
изображение в центре сетчатки, где самая высокая острота зрения.  

Электромиография (ЭМГ) – метод исследования функционального состоя-
ния органов движения путем регистрации биопотенциалов мышц. Электро-
миография - это регистрация суммарных колебаний потенциалов, возникаю-
щих как компонент процесса возбуждения в области нервно-мышечных со-
единений и мышечных волокнах, так и  при поступлении к ним импульсов от 
мотонейронов спинного или продолговатого мозга. 

Поверхностная электромиография суммарно отражает разряды двига-
тельных единиц, вызывающих сокращение. Регистрация ЭМГ позволяет вы-
явить намерение начать движение за несколько секунд до его реального нача-
ла. Помимо этого миограмма выступает как индикатор мышечного напряже-
ния. В состоянии относительного покоя связь между действительной силой, 
развиваемой мышцей, и ЭМГ линейна.  

Электрическая активность кожи  (ЭАК) связана с активностью потоотде-
ления, но физиологическая основа её до конца не изучена. 
  Возникновение электрической активности кожи обусловлено активностью 
потовых желез в коже человека. Которые в свою очередь находятся под кон-
тролем симпатической нервной системы.  
    Выделение железами пота происходит постоянно, даже когда на коже не 
появляется ни капли, около 1,5 литра.   
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     Существуют апокринные железы, которые находятся под мышками и в па-
ху и определяют запах тела. Они реагируют на стресс. Эккринные железы 
расположены по всему телу, выделяют обычный пот. Их главная функция – 

терморегуляция, т.е. поддержание постоянной температуры тела. Эккринные 
железы, которые расположены на ладонях, подошвах, лбу и подмышками реа-
гируют на внешние раздражители и стрессовые воздействия.  ЭАК обычно и 
используется как показатель такого «эмоционального» и «деятельного» пото-
отделения. Её обычно регистрируют с кончиков пальцев или с ладони бипо-
лярными неполяризующимися электродами.  
    Многие эмпирические исследования показали, что активность кожи пред-
ставляет собой высокореактивный психофизиологический показатель, спо-
собный дифференцированно отражать различные степени эмоционального 
возбуждения, в том числе при разных видах психической деятельности. 

Детектор лжи – условное название прибора – полиграфа, одновременно 
регистрирующего комплекс физиологических показателей с целью выявить 
динамику эмоционального напряжения. С человеком, проходящим обследова-
ние на полиграфе, проводят собеседование, в ходе которого наряду с 
нейтральными задают вопросы, составляющие предмет специальной заинте-
ресованности. По характеру физиологических реакций, сопровождающих от-
веты на разные вопросы, можно судить об эмоциональной реакции человека и 
в какой-то мере о степени его искренности в данной ситуации. Поскольку в 
большинстве случаев не обученный человек не контролирует свои вегетатив-
ные реакции, детектор лжи дает по некоторым оценкам до 71% случаев обна-
ружения обмана. 
    В идеале выбор физиологических методик и показателей должен логически 
вытекать из принятого исследователем методологического подхода и целей, 
поставленных перед экспериментом. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Охарактеризуйте психофизиологию как науку. 
2. Покажите связь психофизиологии с другими науками. 
3. Какими методами пользуются психофизиологи? И в чем их суть? 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 
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1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 
– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Библиотека www.koob.ru. 

     5.  Электронная Библиотека   Гумер – психология. 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php  

6. Психофизиология. https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya. 

 

 2.2 Психофизиология эмоционально-потребностной сферы 

Понятийный аппарат 

Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и определяю-
щие ее направленность. 
Потребности  - форма связи организма с внешним миром и источник его ак-
тивности. 
Хеморецепторы – рецепторы, улавливающие незначительные изменения 
концентрации  веществ.  
Экстраверсия – интроверсия – характеристика индивидуально-

психологических различий человека, крайние полюсы которой соответствуют 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493027
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http://www.koob.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya
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преимущественно направленности личности либо на мир внешних объектов, 
либо на явления его собственного субъективного мира. 
Эмоции -  особый класс психических процессов и состояний, связанных с по-
требностями и мотивами, отражающих в форме непосредственных субъектив-
ных переживаний значимость действующих на индивида явлений и ситуаций. 

 

Психофизиология потребностей 

    Потребности  - форма связи организма с внешним миром и источник его 
активности. Именно потребности побуждают человека к разным формам ак-
тивности (деятельности), необходимым для сохранения и развития индивида и 
рода в целом. Потребности живых существ чрезвычайно разнообразны.  
 

Классификация потребностей 

Существуют разные подходы к их классификации, однако большинство 
исследователей выделяют 3 типа потребностей: 
- биологические потребности выступают как нужда, испытываемая организ-
мом в чем-то, находящимся во внешней среде, и необходимом для его жизне-
деятельности. Они обусловлены необходимостью поддерживать постоянство 
внутренней среды организма. 
    Биологические потребности свойственны как человеку, так и животным.  
Потребности в пище, воде, во сне, оптимальных экологических условиях, в 
чувстве безопасности возникают при нарушении постоянства внутренней сре-
ды организма. Неудовлетворенность биологических потребностей порождает 
тревогу и страх. Большинство потребностей животных носит инстинктивный 
характер. А  у  человека характеризуются уровнем  социализации. Так социа-
лизация пищевой потребности породила искусство кулинарии и эстетизации 
процесса потребления пищи. Также известно, что в некоторых случаях люди 
способны подавлять в себе биологические потребности (пищевые, половые и 
т.д.), руководствуясь целями высшего порядка. 
- социальные потребности (зоосоциальные у животных) направлены на обес-
печение взаимодействия человека с другими представителями своего вида.  
Это прежде всего потребности:  
1)  принадлежать к определенной социальной  группе;   
2)  занимать в этой группе определенное положение в соответствии с субъек-
тивным представлением индивида об иерархии этой группы; 
3)  следовать поведенческим образцам, принятым в данной группе.  
- идеальные потребности составляют биологически обусловленную основу 
для саморазвития индивида. В эту группу включаются: 
    1) потребность в новизне. В ее основе лежит ориентировочно-

исследовательская деятельность индивида. К актуализации этой потребности 
имеют отношение две группы факторов: дефицит активности, который по-
буждает к поиску новых стимулов, и дефицит информации, который заставля-
ет искать пути снижения неопределенности. Неудовлетворенность информа-
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ционной потребности может привести к нарушениям не только психического 
равновесия человека, но и жизнедеятельности его организма. 
    Эксперименты по полной сенсорной изоляции здорового человека доказа-
ли, что через некоторое время люди начинают испытывать психический дис-
комфорт (галлюцинации, кошмары), который может привести к нервному 
срыву. Информационная потребность у человека приобретает витальную или 
жизненную значимость.    
    2)   потребность в компетентности  (стремлении повторять одно и то же 
действие до полного успеха его исполнения) обнаруживается в поведении 
высших животных и нередко маленьких детей, а также лежит в основе обуче-
ния.  Физиологические механизмы этих побуждений пока неизвестны. 
    3)  потребность преодоления («рефлекс свободы» по определению И.П. 
Павлова) возникает при наличии реального препятствия и побуждает орга-
низм к расширению среды обитания.  Рефлекс свободы ярче всего выражен у 
диких животных, которые находятся в неволе. 
  

Психофизиологические механизмы возникновения потребностей 

Психофизиологические механизмы возникновения потребностей – про-
блема недостаточно разработанная, и некоторая определенность в настоящее 
время существует только в отношении витальных потребностей.  
    С точки зрения психологии, голод и жажда являются гомеостатическими 
влечениями (драйвами), которые являются врожденными, но в течение жизни 
могут модифицироваться под влиянием разных факторов среды. 
    Первоначально предполагалось, что чувства голода это результат сокраще-
ния пустого желудка, в стенках которого   находятся  механорецепторы. Од-
нако животные после перерезки сенсорных нервов желудка ели нормально и 
не страдали нарушением веса, несмотря на отсутствие обратной связи с пери-
ферией.  По современным представлениям решающую роль в возникновении 
голода играет растворенная в воде глюкоза, концентрация которой в норме 
колеблется в пределах от 0,8 до 1,0 г/л. Хеморецепторы, улавливающие эту 
концентрацию, находятся в промежуточном мозге (гипоталамус), в печени и 
стенках сосудов. В гипоталамусе также обнаружены нервные клетки чувстви-
тельные к уровню белков и жиров. В латеральной его части найден центр го-
лода, а в медиальной – центр насыщения. Человек перестает чувствовать го-
лод задолго до того, как в результате переваривания пищи обогатится кровь и 
исчезнет дефицит энергии. 
     Чувство голода регулируется и психологическими факторами: режимом 
питания, ритмичностью между приемами пищи, ее качественным составов и 
количеством.  
    Стремление к определенной пище называется аппетитом. Он может возни-
кать при ощущении голода и вне его (вид или описание вкусного блюда). 
Специфический аппетит может отражать реальный дефицит какого-либо ком-
понента в составе пищи (соленая пища при недостатке соли в организме), ин-
дивидуальный опыт или культурные традиции. 
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    Основные нервные структуры, ответственные за регуляцию водно-солевого 

баланса, находятся в промежуточном мозге (гипоталамус).  В его передних 
отделах расположены осморецепторы, которые активизируются при повыше-
нии внутриклеточной концентрации солей, т.е. когда клетки теряют воду. 
Осморецепторы называют рецепторами жажды, вызываемой дефицитом воды 
в клетках. Кроме них, в формировании ощущения жажды могут принимать 
участие рецепторы полости рта и глотки (создающие ощущение сухости), ре-
цепторы растяжения в стенках крупных вен и др. Адаптации к ощущению 
жажды нет, поэтому единственным средством ее устранения – потребление 
воды. 
    С помощью специального опросника можно оценить потребности человека 
в новизне, сильных и острых ощущениях. В исследованиях американского 
психолога М.Закермана изучалась тенденция человека к поиску новых пере-
живаний, стремление к физическому и социальному риску. Оказалось, что ин-
дивидуальный уровень потребности в ощущениях имеет свои биохимические 
предпосылки и отрицательно связан с уровнем моноаминооксидазы (МАО), 
половых гормонов и эндорфинов.   
    Функция моноаминооксидазы в контроле и ограничении уровня медиаторов 
– норадреналина и дофамина, которые обеспечивают функционирование 
нейронов катехоламиноэргической системы, имеющей отношение к регуля-
ции эмоциональных состояний индивида. При снижении МАО в нейронах 
ослабляется биохимический контроль за действием указанных медиаторов. 
Функций половых  гамонов (андрогены и эстрогены) связана с процессами 
маскулинизации и феминизации, а эндрофины снижают болевую чувстви-
тельность и успокаивают психику человека. При их недостатке формируется 
поведение поиска сильной дополнительной стимуляции. 
 

Психофизиология мотивации 

    Термин «мотивация» буквально означает «то, что вызывает движение», т.е. 
в широком смысле мотивацию можно рассматривать как фактор (механизм),  
детерминирующий поведение.  
   Потребность, перерастая в мотивацию, активизирует ЦНС и другие системы 
организма. Но не следует отождествлять мотивации и потребности. Потреб-
ность говорит о том, «что нужно организму», а мотивация мобилизирует силы 
организма на достижение «нужного». 
    Мотивационное возбуждение можно рассматривать как особое, интегриро-
ванное состояние мозга, при котором на основе влияния подкорковых струк-
тур осуществляется вовлечение в деятельность коры больших полушарий. В 
результате живое существо начинает целенаправленно искать пути и объекты 
удовлетворения соответствующей потребности. 
 

Виды мотиваций 

 В любой мотивации   различают  две составляющие: энергетическую и 
направляющую. Первая отражает меру напряжения потребности, вторая – 
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специфику или семантическое содержание потребности. Т.о., мотивации раз-
личают по силе (они варьируют в диапазоне от слабой до сильной)  и по со-
держанию (прямо связаны с потребностью, на удовлетворение которой 
направлены). 
    Мотивации принято разделять на низшие (первичные, простые, биологиче-
ские) и высшие (вторичные, сложные, социальные). Биологические это – го-
лод, жажда, страх, агрессия, половое влечение, забота о потомстве.   
  

Теории мотивации. 
 Доминирующее мотивационное возбуждение. В формировании мотиваций 

и их иерархической смене ведущую роль играет принцип доминанты, сфор-
мулированный А.А. Ухтомским (1925). Согласно этому принципу в каждый 
момент времени доминирует та мотивация, в основе которой лежит наиболее 
важная биологическая потребность. Доминирующее мотивационное возбуж-
дение, побуждающее к определенному целенаправленному поведению, сохра-
няется до тех пор, пока не будет удовлетворена вызвавшая его потребность. 
Сила потребности получает свое отражение в величине мотивационного воз-
буждения структур лимбической системы и определяет его доминирующий 
характер. 
    Доминанта очень устойчива. Все посторонние раздражители только усили-
вают мотивацию, а другие виды деятельности при этом подавляются, потому 
что структуры ЦНС, обеспечивающие доминирующую мотивацию, имеют по-
вышенную возбудимость, что обеспечивает их отзывчивость к разным воз-
действиям. В экстремальных ситуациях доминирующая мотивация может 
трансформировать свою направленность и реорганизовать поведенческий акт. 

Физиологические теории мотиваций. Первоначально считали, что мотива-
ционное возбуждение возникает в результате стремления организма избежать 
неприятных ощущений. Например, животное утоляет жажду, чтобы избавить-
ся от сухости в полости рта и глотки, поедает пищу, чтобы избавиться от мы-
шечных сокращений пустого желудка и т.д.  Также были выдвинуты теории,  
которые основное внимание уделяли гуморальным факторам мотивации. Так 
голод связывали с «голодной кровью», а недостаток глюкозы с «голодным» 
сокращением желудка. 
    Гипоталамическая теория мотиваций объясняет их возникновение тем, что 
в глубинных структурах мозга существуют хеморецепторы, воспринимающие 
колебания определенных химических веществ крови. Эти рецепторы находят-
ся в гипоталамусе, который является центром мотивационных состояний (в 
латеральном гипоталамусе – центр голода, в медиальном – центр насыщения). 
Гипоталамус адресует мотивационное возбуждение в лимбическую систему 
мозга, в которой возбуждение усиливается, и широко распространяясь охва-
тывает ретикулярную формацию. Ретикулярная формация оказывает на кору 
головного мозга генерализованное активирующее влияние. Функцию постро-
ения программ поведения, направленных на удовлетворение потребностей,  
выполняет фронтальная кора 
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Нейронные механизмы мотивации. Мотивационное возбуждение, возни-
кающее в центрах лимбической системы, функционирует по механизму триг-
гера. Смысл его в том, что, возникая, возбуждение как бы накапливается до 
критического уровня, после чего нервные клетки посылают разряды до мо-
мента удовлетворения потребности.  

Теория функциональных систем П.К. Анохина. Наиболее полное психофи-
зиологическое описание поведения дает теория функциональных систем П.К. 
Анохина, которую мы рассматривали ранее. Согласно теории ФС, немотиви-
рованного поведения не существует. Мотивация сохраняется на протяжении 
всего поведенческого акта, определяя не только начальную стадию поведения, 
но и все последующие: предвидение будущих результатов, принятие решения, 
его коррекцию на основе акцептора результата действия и изменившейся об-
ставочной афферентации. Именно доминирующая мотивация выбирает из ак-
цептора результатов действия необходимый поведенческий опыт, способствуя 
тем самым созданию определенной программы поведения. С этой точки зре-
ния акцептор результата действия представляет доминирующую потребность 
организма, преобразованную мотивацией в форму опережающего возбужде-
ния мозга. 

Теория редукции драйва К.Холла и теория индивидуальных различий 
Г.Айзенка.  По мнению К.Холла, при наличии мотивационного состояния 
(драйва) действия индивида направлены на уменьшение избыточного напря-
жения, которое вызывается мотивацией и регулируется желанием ощутить 
покой. Но организму не всегда нужен покой, скорее ему нужен оптимальный 
уровень мотивации. Если напряжение сверхсильное, то организм стремится 
снять избыточность; если уровень активации очень низок, то поведение 
направлено на поиск дополнительной стимуляции. 

Теория редукции драйва согласуется с теорией индивидуальных различий 
Айзенка. Это проявляется при анализе уровня «экстраверсии - интроверсии», 
который зависит от особенностей функционирования восходящей ретикуляр-
ной формации, контролирующей уровень активации коры больших полуша-
рий. При умеренном уровне кортикальной активации человек переживает со-
стояние удовольствия, а при очень высоком и очень низком уровнях пережи-
вается неприятное состояние. У экстравертов уровень активации мозга значи-
тельно ниже, чем у интровертов, поэтому экстраверты нуждаются в постоян-
ном повышении этого уровня за счет дополнительной стимуляции. У экстра-
вертов  возникает потребность что-то делать (включают музыку при умствен-
ной работе), они нуждаются в постоянном средовом «шуме». Интроверты 
напротив такой потребности не испытывают. 
 

Психофизиология эмоций 

 Эмоции -  особый класс психических процессов и состояний, связанных с 
потребностями и мотивами, отражающих в форме непосредственных субъек-
тивных переживаний значимость действующих на индивида явлений и ситуа-
ций.  
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Эмоции человека служат одним из главных механизмов внутренней регу-
ляции психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворе-
ние потребностей.  
    По критерию длительности эмоциональных явлений выделяют, во-первых, 
эмоциональный фон (или эмоциональное состояние), во-вторых, эмоциональ-
ное реагирование. Другими характеристиками эмоций является их знак и ин-
тенсивность. 
 

Возникновение и протекание эмоций 

Решающую роль в возникновении и протекании эмоций играют: 
во-первых, лимбическая система. Она  принимающая  участие в запуске пре-
имущественно тех эмоциональных реакций, которые уже апробированы в хо-
де жизненного опыта. Восходящие и исходящие нервные сигналы обязательно 
проходят через одну или несколько лимбических структур - миндалину, гип-
покамп или часть гипоталамуса, где они приобретают эмоциональную окрас-
ку. 

 В 1937 году Дж.Папец предположил наличие и описал «анатомическое» 
эмоциональное кольцо, по которому циркулируют эмоции: гиппокамп – свод 
– мамиллярные тела – переднее ядро таламуса – поясничная извилина - гип-
покамп. В настоящее время, кроме кольца Папеца, к лимбической системе от-
носят некоторые ядра гипоталамуса, миндальное тело или миндалину, обоня-
тельную луковицу, тракт и бугорок, неспецифические ядра таламуса и рети-
кулярную формацию среднего мозга. Эти морфологические структуры обра-
зуют единую гипоталамо-лимбико-ретикулярную систему. Центральной ча-
стью лимбической системы является гиппокамп; 
во-вторых, ретикулярная формация ствола мозга, имеющая отношение к по-
буждению эмоций. Ретикулярная формация передает сигналы от всех органов 
чувств к структурам лимбической системы и к  коре больших полушарий. 
    Особый отдел ретикулярной формации  - голубое пятно имеет отношение к 
побуждению эмоциональной реакции, которая затем распространяется по всей 
лимбической системе. Голубое пятно – это плотное скопление нейронов, от-
ростки которых образуют широко ветвящиеся сети с одним выходом. В каче-
стве медиатора используется норадреналин, который отвечает за возникнове-
ние эмоции удовольствия. Недостаток норадреналина и серотонина в мозгу 
приводит к депрессии по типу тоски (зафиксировано  у самоубийц). Примене-
ние шоковой терапии устраняет депрессию у пациентов. При недостатке ад-
реналина возникает депрессия по типу тревоги.  
    Другой отдел ретикулярной формации – черное пятно имеет аналогичное 
голубому пятну строение. Отличие в том, медиатором является дофамин, ко-
торый способствует возникновению приятных ощущений по типу эйфории; 

в-третьих, лобные доли, которые из всех отделов коры больших полушарий 
мозга в наибольшей степени ответственны за возникновение и осознание эмо-
циональных переживаний. Лобные доли получают информацию от таламуса, 
ретикулярной формации и лимбической системы. Травма в области лобных 
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долей мозга нарушает эмоциональную регуляцию. У больных наблюдаются 
изменения настроения от эйфории, несдержанности  до депрессии, апатии или 
эмоциональной заторможенности; 
в-четвертых, межполушарная асимметрия заключается в том,   в обеспечение 
эмоциональной сферы человека левое и правое полушария головного мозга 
вносят разный вклад. Более эмоциональным является правое полушарие, от-
сюда и более интенсивное выражение эмоций на левой половине лица.  Суще-
ствует также мнение, что левая половина лица в большей степени отражает 
отрицательные эмоции, правая – положительные. Например, у младенцев это 
проявляется при вкусовом восприятии сладкого и горького. 
    Есть также мнение, что левое полушарие, которое анализирует детали обра-
за во времени, отвечает за видоизменение эмоциональных реакций. Правое 
полушарие, синтезирующее множество сигналов в глобальный образ, обеспе-
чивает возникновение эмоциональных переживаний. 
 

Теории эмоций 

Проблемы происхождения и функционального значения эмоций в поведе-
нии человека и животных представляют предмет постоянных исследований и 
дискуссий. В настоящее время существует несколько теорий эмоций.  
    В основе биологической  теории Ч. Дарвина лежит проведенный им анализ 
эмоциональных выразительных движений животных, которые Дарвин рас-
сматривал как своеобразное проявление инстинктивных действий, исполняю-
щих роль биологически значимых сигналов для представителей не только 
своего, но и других видов животных. Эти эмоциональные сигналы и сопро-
вождающие их мимические и пантомимические движения имеют адаптивное 
значение.  Многие из них проявляются с момента рождения и определяются 
как врожденные эмоциональные переживания. 
    Дарвин обратил внимание на то, что эмоции тесно связаны с работой мы-
шечной системы и вегетативными сдвигами в организме. Он также указал на 
роль обратной связи в регуляции эмоций. И действительно, свободное внеш-
нее выражение эмоций приводит к их усилению, а подавление внешних при-
знаков эмоций ослабляет силу переживания. 
     Идеи Ч.Дарвина были восприняты и развиты в другой теории, которая по-
лучила широкую известность в психологии. Ее авторами явились У.Джемс и 
К.Ланге. Джемс считал, что определенные физические состояния характерны 
для разных эмоций, например, любопытства, восторга страха, гнева и волне-
ния. Соответствующие телесные изменения были названы органическими 
проявлениями эмоций. Именно органические изменения по теории Джемса – 

Ланге являются первопричинами эмоций. Отражаясь в голове человека через 
систему обратных связей, они порождают эмоциональное переживание соот-
ветствующей модальности. Сначала под действием внешних стимулов проис-
ходят характерные для эмоций изменения в организме и только затем возни-
кает сама эмоция.  Например, Джеймс утверждал, что мы грустим, потому что 
плачем, сердимся, потому что наносим удар, боимся, потому что дрожим. 
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Концепция происхождения эмоций, предложенная Джемсом и Ланге, наря-
ду с одобрением встретила ряд возражений.   
     Таламическая теория Кеннона-Барда.  Альтернативную точку зрения на 
теорию Джемса – Ланге предложил У.Кеннон. Он один из первых обратил 
внимание на то обстоятельство, что телесные реакции, возникающие при раз-
личных эмоциях, весьма похожи друг на друга и как таковые недостаточны 
для того, чтобы вполне удовлетворительно объяснить качественное многооб-
разие существующих у человека эмоций. Внутренние органы представляют 
собой малочувствительные структуры, которые очень медленно приходят в 
состояние возбуждения. Эмоции же обычно возникают и развиваются доволь-
но быстро. 
    Самым сильным контраргументом  Кеннона к тероии  Джемса – Ланге ока-
зался следующий: искусственно вызываемое прекращение поступления орга-
нических сигналов в головной мозг не предотвращает возникновение эмоций.  
   Положение Кеннона были развиты П.Бардом, который показал, что на са-
мом деле и телесные изменения, и эмоциональные переживания, связанные с 
ними, возникают одновременно. Из всех структур головного мозга  с эмоция-
ми более всего связан не сам таламус, как предполагал У.Кеннон, а гипотала-
мус и центральная часть лимбической системы. В экспериментах на живот-
ных, удалось доказать, что электрическими воздействиями на эти структуры в 
определенной степени можно управлять эмоциональными состо -яниями, 
например, страхом и гневом. В результате этих добавок концепция У.Кеннона 
получила новое, современное название теории Кеннона-Барда. 

Центральную роль в обеспечении эмоций в Активационной теории Линде-
ли играет активирующая ретикулярная формация ствола мозга.  Эмоциональ-
ный стимул возбуждает нейроны ствола мозга, которые посылают импульсы к 
таламусу, гипоталамусу и коре. Выраженная эмоциональная реакция возника-
ет при диффузной активации коры с одновременным включением гипотала-
мических центров промежуточного мозга.  

Биологическая теория П.К. Анохина подчеркивает эволюционный при-
способительный характер эмоций, их регулятивную функцию в обеспечении 
поведения и адаптации организма к окружающей среде. В поведении живых 
существ выделяют две стадии с характерными эмоциональными переживани-
ями: стадия формирования потребностей (негативные эмоции) и стадия их 
удовлетворения (позитивные эмоции). 

Суть теории состоит в следующем: положительное эмоциональное состо-
яние возникает лишь в том случае, если информация от результатов выпол-
ненного действия точно совпадает с ожидаемым результатом, т.е. акцептором 
действия. Таким образом, положительная эмоция, связанная с удовлетворени-
ем потребности, закрепляет правильность любого поведенческого акта в том 
случае, если его результат достигает цели, т.е. приносит пользу. С точки зре-
ния Анохина, во всех эмоциях, начиная от грубых низших и заканчивая выс-
шими социально обусловленными, используется одна и та же физиологиче-
ская архитектура функциональной системы. 
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Информационная теория эмоций П.В. Симонова связала эмоции с уров-
нем информированности индивида. Обычно эмоции вызывают неожиданные 
события, к которым человек не был готов. Отрицательные эмоции возникают, 
в случае если информация неприятна  или  ее нахватает. Положительные эмо-
ции возникают при получении достаточной информации, особенно если она 
лучше ожидаемой.  

Эта теория на первый план выдвигает оценочную функцию эмоции, кото-
рая всегда представляет собой результат взаимодействия двух факторов: 
спроса (потребности) и предложения (возможности удовлетворения этой по-
требности).  
    Теория дифференциальных эмоций Изарда рассматривала специфику базис-
ных эмоций. По мнению автора, существует некоторое число базисных эмо-
ций (радость, страх, гнев и др.), которые ведут к различным внутренним пе-
реживаниям и различным внешним проявлениям, а также могут взаимодей-
ствовать друг с другом, ослабевать или усиливать одна другую. Каждая эмо-
ция включает компоненты: неврологический, выразительный (работа попе-
речно-полосатой мускулатуры) и субъективный (эмоциональное пережива-
ние). Эти компоненты относительно автономны. Могут существовать незави-
симо друг от друга.  Базисные эмоции могут вступать во взаимодействие и 
образовывать сложные эмоциональные комплексы.   
     Однако осталось неясным количество базисных эмоций (рассматривались 
варианты от 4 до 10) а также условия (внешние и внутренние) пробуждения 
каждой эмоции. 

Нейрокультурная теория эмоций Экмана (разработана в 70-е годы ХХ 
века) пыталась рассмотреть влияние культурных традиций на физиологиче-
ские проявления эмоций. Экман считал, что существует шесть базисных эмо-
ций (гнев, страх, печаль, удивление, отвращение, счастье). Каждая эмоция вы-
зывает одинаковую для всех людей программу движения лицевых мышц. Но 
существует механизм социального контроля проявления эмоций. Например, в 

течение первых 300...500 мс у человека возникают подлинные экспрессивные 
реакции, а затем включается социальный контроль. 

 

Функции эмоций 

 Выделяют несколько функций эмоций: отражательную (оценочную), по-
буждающую, подкрепляющую, переключательную, коммуникативную. 
     Отражательная функция выражается в обобщенной оценке событий. 
Обобщение всех видов деятельности организма заключается в определении 
локализации вредного воздействия. Примером может служить поведение че-
ловека, получившего травму конечности: ориентируясь на боль, он немедлен-
но находит такое ее положение, которое уменьшает болевые ощущения. 

Эмоциональные оценочные способности человека формируются не только 
на основе его индивидуального опыта, но и в результате эмоциональных со-
переживаний, возникающих в общении с другими людьми, в частности, через 
восприятие произведений искусства. То есть эмоциональный опыт человека 
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гораздо шире, чем опыт его индивидуальных переживаний. И это один из 
факторов развития эмоциональной сферы человека.  

Эмоция в себе самой заключает влечение, желание, стремление, направ-
ленное к предмету или от него. Эмоция выявляет зону поиска, где будет 
найдено решение задачи по удовлетворению потребности.   Эмоциональное 
переживание содержит образ предмета удовлетворения потребности и свое 
пристрастное отношение к нему, что и побуждает человека к действию. 
     Подкрепляющая функция. Образование всякого условного рефлекса требу-
ет значительного подкрепления. Например, у сытого животного нельзя выра-
ботать условный пищевой рефлекс, так как у него будет отсутствовать по-
требность в пище, являющейся подкреплением. Реальным подкреплением при 
выработке пищевого условного рефлекса является награда. Получение награ-
ды животным ассоциируется с возникновением положительных эмоций. В 
этом и состоит подкрепляющая функция эмоций. 

Переключательная функция эмоций обеспечивает способность переклю-
чаться с одних действий на другие. Особенно ярко она обнаруживается при 
конкуренции мотивов, в результате которой определяется доминирующая по-
требность. Так, в экстремальных условиях может возникнуть противоречие 
между естественным для человека инстинктом самосохранения и социальной 
потребностью следовать определенной этической норме, оно переживается в 
форме борьбы между страхом и чувством долга, страхом и стыдом. Исход за-
висит от силы побуждений, от личностных установок. 
Коммуникативная функция эмоций позволяет человеку передавать свои пере-
живания другим людям, информировать их о своем отношении к явлениям, 
объектам и т. д. Мимика, жесты, позы, выразительные вздохи, изменение ин-
тонации являются «языком человеческих чувств», средством сообщения не 
столько мыслей, сколько эмоций. 

Известно, что существуют полярные (противоположные) эмоции. Напри-
мер, радость и печаль, гнев и страх, интерес и отвращение, стыд и презрение. 
В ходе эволюции мимические сигналы развились в систему, позволяющую 
передавать информацию о намерениях или состоянии индивида и таким обра-
зом повышающую бдительность другого существа в окружающей его среде. 
Так,  например, испуганное лицо сигнализирует об опасности. 

 

Развитие эмоций в постнатальном онтогенезе 
Эмоции начинают развиваться с рождения и первоначально выражаются 

как реакции насыщения, неудовлетворения и т. д. Эти низшие эмоциональные 
реакции практически не отличаются от эмоций животных, они связаны с дея-
тельностью подкорковых нервных структур. Этот период продолжается при-
мерно до 3 лет и характеризуется слабостью корковых нервных процессов и, 
соответственно, низким уровнем развития психики. 

Если у новорожденного ребенка эмоциональные реакции, как уже отмеча-
лось, являются отрицательными и всегда рациональными, у ребенка грудного  
возраста возникают и отрицательные,  и положительные эмоции. В частности 
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на 2-м месяце жизни у ребенка формируется улыбка, в первую очередь на ли-
цо матери, на 3-м месяце к улыбке присоединяются смех и общее двигатель-
ное оживление со вскидыванием ручек, перебиранием ножек, радостными 
возгласами. 

В возрасте 3-4 лет эмоции и чувства еще трудно различить, они возникают 
в составе мотивации как отражение определенного состояния внутренней сре-
ды, через возбуждение соответствующих рецепторов. На основе этих низших 
реакций у детей начинают развиваться высшие эмоции. По мере созревания 
высшей нервной структуры — коры головного мозга происходит совершен-
ствование психических процессов ребенка. 

Важнейшее значение в развитии эмоций у детей имеет сенсорная и ориен-
тировочная деятельность игры, восприятие игрушек и манипулирование ими, 
рисование, особенно велика роль общения со взрослыми. 

Период с 3 до 7 лет можно назвать возрастом афферентности с бурным, но 
не стойким проявлением эмоций: дети «эмоционально раздражимы», т. е. лег-
ко подвергаются влиянию эмоций других. В начале подросткового периода 
(10-12 лет) высшие эмоции приобретают ведущее значение. Окончательно 
формируется эта сфера к 20-22 годам, когда завершается и формирование 
высших корковых отделов нервной системы. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Что называют потребностями, и какие типы потребностей выделяют? 

2. Охарактеризуйте мотивацию и раскройте виды мотиваций. 
3. Какие системы мозга играют решающую роль в эмоциях? 

4. В чем заключается межполушарная асимметрия?  
5. Раскройте теории эмоций.   
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

и Интернет-ресурсы 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Библиотека www.koob.ru. 

     5.  Электронная Библиотека   Гумер – психология. 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php  

6. Психофизиология. https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya. 

 

 

 2.3. Психофизиология внимания 

Понятийный аппарат 

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания, предполага-
ющие повышение уровня сенсорной, интеллектуальной или двигательной ак-
тивности индивида. 
Внимание – сосредоточенная деятельность субъекта в данный момент на ка-
ком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, образе рас-
суждении и т д.).  
Объем внимания - это количество одновременно отчетливо воспринимаемых 
объектов. 

Отвлечение — непроизвольное переключение внимания с основной деятель-
ности на объекты, не имеющие значения для ее успешного выполнения. 
Переключение внимания – это  преднамеренный переход субъекта от одной 
деятельности к другой, от одного объекта к другому. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=575273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=575273
https://e.lanbook.com/book/62465
http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.koob.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya
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Распределение внимания — это свойство, с которым связана возможность 
одновременного выполнения (совмещения) двух и более различных видов де-
ятельности (нескольких действий). 
Устойчивость внимания — временная характеристика, которая  определяет-
ся длительностью сохранения интенсивного внимания и зависит от устойчи-
вости доминантного очага возбуждения. 
 

    Внимание – одна из важнейших психофизиологических функций. Оно – 

обязательное условие результативности любой деятельности, будь то 
восприятие реальных предметов или явлений, выработка двигательного 
навыка или операции с числами, словами, образами, совершаемые в уме.   
    Как термин, определяющий психологический феномен, внимание прочно 
вошло в повседневную речь, и с бытовой точки зрения мы хорошо понимаем 
его значение.  
    С научной точки зрения внимание, как  и любое другое явление, требует 
точного определения, которое, с одной стороны, показывает уровень знаний  о 
нём, а с другой стороны – обозначает направление и методы его исследова-
ния. Общепринятого определения внимания к настоящему времени в психо-
логии не существует. Объясняется это несколькими причинами. Так, одни 
учёные определяют внимание как самостоятельный психический процесс, а 
другие – как  одну из характеристик взаимодействия психических процессов. 
Сторонники первой выделяют разные формы внимания – сенсорное (зритель-
ное, слуховое, тактильное и т.д.), моторное, интеллектуальное  и эмоциональ-
ное. Вторая точка зрения становится всё более распространённой – внимание 
не имеет собственного продукта или своего особого содержания; это, в 
первую очередь, динамическая характеристика протекания познавательной 
деятельности.  
 

Виды внимания 
В общем плане выделяют 2 основных вида  внимания – произвольное и не-

произвольное. Оба вида имеют разные функции, по-разному формируются в 
онтогенезе, и в их основе лежат различные физиологические механизмы.  
    Непроизвольное внимание по механизму близко к ориентировочной реак-
ции, оно возникает на новое или неожиданное предъявление стимула. 
Начальная ситуация неопределённости требует мобилизационной готовности 
коры больших полушарий, и основным механизмом, запускающим непроиз-
вольное внимание, является вовлечение в этот процесс ретикулярной модели-
рующей системы мозга. Ретикулярная формация по восходящим связям вызы-
вает генерализованную активацию коры больших полушарий, а структуры 
лимбического комплекса, оценивающие новизну поступающей информации, 
по мере повторения сигнала опосредуют либо угасание реакции, либо её пе-
реход к вниманию, направленному на восприятие или организацию деятель-
ности. 
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    Произвольное внимание в зависимости от конкретных задач, потребностей, 
мотивации облегчает, «оптимизирует» все этапы осуществления познаватель-
ной деятельности: начальный – ввод информации, основной центральный – её 
анализ и оценку значимости, и конечный результат – фиксацию нового знания 
в индивидуальном опыте, поведенческую реакцию, необходимые двигатель-
ные действия.  
    На этапе ввода и первичного анализа стимула, его выделения в простран-
стве важная роль принадлежит двигательным компонентам внимания – глаз-
ным движениям. Процессы, происходящие на уровне среднего мозга (четве-
рохолмие), обеспечивают саккадическое движение глаз, помещающие объектf 

в область наилучшего видения на сетчатке. Реализация этого механизма про-
исходит при участии заднеассоциативной теменной коры, которая получает 
разномодальную информацию от сенсорных зон (информационная составля-
ющая) и от коркового отдела лимбической системы (мотивационная состав-
ляющая). Формирующиеся на этой основе нисходящие влияние коры управ-
ляют структурами среднего мозга и оптимизируют начальный этап восприя-
тия.  
   Обработка информации о стимуле, представляющем определённую значи-
мость для организма, требует поддержания внимания и регуляции активаци-
онных влияний. Управляющий эффект (локальная активация) достигается ре-
гулирующими влияниями лобной коры. В механизмах локальной активации 
значительная роль принадлежит структурам лимбической системы (гиппо-
камп, гипоталамус, миндалина, лимбическая кора) и их связям с лобным 
неокортексом. 
 

Нейрофизиологические механизмы  внимания 

1. Ориентировочная реакция (ОР) составляет физиологическую основу не-
произвольного внимания. ОР впервые была описана И.П. Павловым как дви-
гательная реакция животного на новый внезапно появляющийся раздражи-
тель. Она включала поворот головы и глаз в сторону раздражителя и обяза-
тельно сопровождалась торможением текущей условно-рефлекторной дея-
тельности.  ОР заключалась в угашении всех ее поведенческих проявлений 
при повторении стимула.  Угасшая ОР легко восстанавливается при малейшем 
изменении обстановки. 
    ОР вызывает не только поведенческие проявления, но и целый спектр веге-
тативных изменений. При предъявлении нового стимула повышается мышеч-
ный тонус, изменяется частота дыхания, пульса, возрастает электрическая ак-
тивность кожи, расширяются зрачки, снижаются сенсорные пороги. 

2. Теории фильтра.  Первую теоретическую модель внимания, или модель 
фильтра, создал Д.Е. Бродбент. Он предполагал, что нервная система работает 
как одиночный коммуникационный канал с ограниченными возможностями. 
Именно по этому на входах канала осуществляется операция селекции, т.е. 
выбирается сенсорная информация обо всех событиях, имеющих некоторый 
общий признак. Селективный фильтр может быть настроен на принятие жела-
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емой информации.  Для всей остальной информации фильтр блокирует входы, 
но эта невостребованная информация какое-то время хранится в блоке крат-
ковременного хранения, который находится перед фильтром, а затем может 
пройти через коммуникативный канал.  

3. Нейроны новизны. В 60-е годы Г.Джаспер во время нейрохирургических 
операций выделил в таламусе человека  особые нейроны – «детекторы» но-
визны или внимания, которые реагировали на первые предъявления стимула. 
    Позднее  в нейронных сетях были выделены нервные клетки, получившие 
название нейронов новизны и тождества. Нейроны новизны позволяют выде-
лять новые сигналы, характерной особенностью которых является возраста-
ющая фоновая импульсация при действии новых стимулов разной модально-
сти. Нейроны тождества также обладают фоновой активностью. В них связь с 
детекторами осуществляется через тормозные синапсы. При действии нового 
раздражителя фоновая активность подавляется, а при действии привычных 
раздражителей активируется.  
    Есть данные о нейронах, работающих при произвольном внимании. В пе-

редних отделах таламуса и в структурах ближайшей подкорки зафиксированы 
стремительно возникающие вспышки импульсной активности, которые в 2-3 

раза превышают уровень фона. Эти вспышки продолжаются на протяжении 

всего задания, требующего сосредоточения внимания, и исчезают при его за-
вершении. 

4. Структурно-функциональный уровень организации внимания. Основу 
этого направления заложили работы Г.Моруции и Г.Мэгун.  
    Ретикулярная формация (модулирующая система мозга) регулирует функ-
циональное состояние человека по шкале «сон - бодрствование». 
    Восходящая ретикулярная формации (РФ) простирается от продолговатого 

мозга  через  неспецифические ядра таламуса к ассоциативным зонам коры. (В 
таламусе есть еще специфические ядра, направляющие информацию в про-

екционные зоны). Неспецифические ядра таламуса в определенных пределах 
могут возбуждать или тормозить   кору. Особому воздействию подвергаются 

фронтальные (лобные) зоны коры. Возбуждение восходящей РФ, достигая 
определенной величины, вызывает в передних отделах коры реакцию тормо-
жения, которая по нисходящим путям воздействует на таламус и ретикуляр-
ную формацию. Следовательно, механизм саморегуляции обеспечивает тот 
уровень возбуждения, который требуется в конкретном случае. 
    Нисходящая ретикулярная формация обеспечивает произвольное внимание. 
Решение, принятое лобными долями («быть внимательным к этому объекту»), 
проводится ею к рецепторам, что повышает их чувствительность. 
    Существуют модально-специфические виды внимания (зрительное, слу-

ховое, двигательное, эмоциональное и др.). Их механизмы функционируют 
независимо друг от друга (при повреждениях мозга эти виды внимания стра-
дают избирательно) и обеспечиваются работой тех зон коры, которые регули-
руют данные психические функции. 
     Методом регистрации локального кровотока установлено: 
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- селективное (избирательное) внимание и внимание при прослушивании 
мушки обеспечивается правой фронтальной областью; 
- внимание при восприятии печи обеспечивается височно-теменными отде-

лами левого полушария; 
- ориентация на сенсорные события обеспечивается задней теменной обла-
стью   и некоторыми ядрами таламуса, 
- обнаружение сигнала для сознательной (фокальной) обработки обеспечива-
ется латеральными и медиальными отделами фронтальной коры; 
 - поддержание бдительности и бодрствования обеспечивает правое полу-

шарие (общая мобилизационная готовность, мало связанная с конкретной дея-

тельностью); 
- специализированное внимание в соответствии с особенностями задачи обес-
печивается левым полушарием. 
    Следовательно, внимание поддерживается за счет работы разных анатоми-
ческих зон, образующих сетевую структуру. 

 

Качества внимания 

Внимание характеризуется различными качественными проявлениями, ко-
торые называют качествами, или свойствами, внимания. К ним относят: 
устойчивость, переключение, распределение и объем внимания. Различные 
качества внимания могут быть не связаны друг с другом. 

Устойчивость внимания — временная характеристика. Она определяется 
длительностью сохранения интенсивного внимания и зависит от устойчивости 
доминантного очага возбуждения. Показатель устойчивости — высокая про-
дуктивность деятельности в течение относительно длительного времени. 
Устойчивость внимания, таким образом, характеризуется как длительностью 
его сохранения, так и степенью концентрации в течение всего этого периода. 

Устойчивость внимания зависит от особенностей объектов, на которые оно 
направлено, и активности личности в этом процессе. Одним из важных усло-
вий длительного сосредоточения внимания является изменчивость, подвиж-
ность объектов. Невозможно сколько-нибудь длительно удерживать внимание 
на одном и том же объекте, если он сам не меняется или если его нельзя рас-
сматривать с разных сторон. Все единообразное снижает внимание. 

Большое значение для сохранения устойчивого сосредоточения имеет ак-
тивность личности, которая может проявляться внешне в практических дей-
ствиях с объектами, а может быть связана с постановкой и решением разнооб-
разных задач, предполагающих рассмотрение объектов с разных сторон, вы-
деление в них новых свойств и качеств, раскрытие их содержания, установле-
нием связей. 

Устойчивость внимания тесно связана с динамическими характеристиками. 
Одной из них являются колебания внимания, под которыми понимают перио-
дические кратковременные непроизвольные изменения интенсивности внима-
ния (усиление или ослабление). Так, прислушиваясь к очень слабому, едва 
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слышному тиканью часов, мы то замечаем звук, то перестаем его слышать. 
Эти смены протекают скачкообразно, в короткие промежутки времени. 

Устойчивость внимания меняется в течение длительной работы. Такие 
сдвиги рассматриваются как стадии сосредоточения. Это первоначальное 
вхождение в работу; достижение сосредоточения и затем его микроколебания, 
преодолеваемые путем волевых усилий; снижение сосредоточенности и рабо-
тоспособности при усилении усталости. Подобные изменения устойчивости 
внимания наблюдаются у учащихся на протяжении урока: трудности сосредо-
точения и недостаточная устойчивость внимания в самом начале урока, затем 
возможность максимально длительного сосредоточения и некоторое ослабле-
ние внимания к концу урока вследствие наступающего утомления. Эти осо-
бенности необходимо учитывать в педагогической практике. 

Переключение внимания проявляется в преднамеренном переходе субъекта 
от одной деятельности к другой, от одного объекта к другому. 

Переключение может быть обусловлено либо программой сознательного 
поведения, особенностями деятельности (при переходе от одного объекта, од-
ного действия к другому в пределах определенной деятельности), либо необ-
ходимостью включения в новую деятельность, либо потребностью в отдыхе 
(когда предыдущая работа уже привела к утомлению).   

Успешность переключения зависит от целого ряда условий, в частности, от 
особенностей предыдущей и последующей деятельности. Так, успешность пе-
реключения значительно снижается при переходе от легкой деятельности к 
трудной, от более интересной к менее интересной. Переходить к новой дея-
тельности значительно труднее, если не завершена предыдущая. Успешность 
переключения зависит от того, насколько было привлечено внимание к 
предыдущей деятельности: при глубоком сосредоточении переключение до-
стигается с большим трудом. Большое значение имеет и то, насколько важна 
новая деятельность для личности, насколько ясна ее цель. 

Имеются существенные индивидуальные различия в переключении внима-
ния. Некоторые люди быстро и легко переходят от одной деятельности к дру-
гой, для других это требует длительного времени и значительных усилий. 
Предполагается, что индивидуально-типологические особенности обусловле-
ны различиями в подвижности нервных процессов. Вместе с тем возможно 
повышение показателей переключения путем упражнений. 

Наряду с переключением внимания выделяют его отвлечение — непроиз-
вольное переключение внимания с основной деятельности на объекты, не 
имеющие значения для ее успешного выполнения. 

В «помехоустойчивости», т. е. способности индивида работать сосредото-
ченно в присутствии отвлекающих раздражителей, имеются значительные ин-
дивидуальные различия. Они связаны, как предполагается, с силой нервных 
процессов. Так, у лиц с сильными нервными процессами при решении разного 
рода интеллектуальных задач в условиях, казалось бы, способствующих от-
влечению внимания, эффективность работы может даже несколько повышать-
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ся. При слабых нервных процессах такое же воздействие может привести к 
ухудшению показателей умственной деятельности. 

Распределение внимания — это свойство, с которым связана возможность 
одновременного выполнения (совмещения) двух и более различных видов де-
ятельности (нескольких действий). Высокий уровень распределения внимания 
— одно из обязательных условий успешности многих современных видов 
труда. 

Важное значение имеет распределение внимания в педагогической дея-
тельности. Учитель, объясняющий материал на уроке, должен следить за со-
держанием своей речи, контролировать логику, последовательность изложе-
ния и в то же время наблюдать за тем, как воспринимают материал учащиеся. 
Ему необходимо контролировать работу всего класса и каждого ученика в от-
дельности, реагировать, если учащиеся отвлекаются, нарушают дисциплину. 
При опросе учащихся важно уметь слушать ответ одного ученика и одновре-

менно держать в поле зрения весь класс. Умение распределять внимание в 
значительной степени определяется профессиональной подготовкой учителя, 
хорошим знанием преподаваемого предмета, отработанностью плана урока и 
др. 

Чем сложнее совмещаемые виды деятельности или решаемые задачи, тем 
труднее распределять внимание. Если же деятельность становится очень 
сложной, то выполнение ее одновременно с другой становится практически 
невозможным. Совмещать два вида умственной деятельности довольно труд-
но. Распределение внимания более эффективно при сочетании двигательной и 
умственной деятельности.   

Умение распределять внимание формируется в процессе овладения дея-
тельностью, оно может быть развито путем упражнения и накопления соот-
ветствующих навыков. 

Объем внимания определяется количеством одновременно отчетливо вос-
принимаемых объектов. Установлено, что при восприятии множества простых 
объектов (букв, цифр, фигур и т. д.) за время 0,07-0,1 с объем внимания у 

взрослого человека равен 5-7 элементам. Объем внимания зависит от особен-
ностей воспринимаемых объектов. Так, легко воспринимаются слова до 14 
букв. Вместе с тем, воспринимая объект в целом, человек может не заметить в 
нем ошибок. 

Объем внимания младших школьников очень ограничен. Основным усло-
вием его расширения является формирование умения группировать, система-
тизировать, объединять по смыслу воспринимаемый материал. 
Границы между объемом, распределением и переключением практически не-
уловимы, они являются сторонами единого акта внимания. В трудовой дея-
тельности, которая требует быстрых и согласованных действий, переключе-
ние может переходить в распределение, а акт распределения — дополняться и 
заменяться быстрым переключением внимания. 
 

Расстройства внимания 
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Одним из нарушений внимания является рассеянность, которая может 
проявляться в неспособности к длительному интенсивному сосредоточению, в 
легкой и частой отвлекаемости. Это одна из причин снижения работоспособ-
ности и неорганизованного поведения. 

Причины рассеянности многообразны. Как устойчивая личностная особен-
ность, рассеянность является показателем слабости произвольного внимания 
и может быть результатом неправильного воспитания (избалованность ребен-
ка, безнаказанность, привычка к многообразию впечатлений и др.). Бороться с 
такой рассеянностью надо прежде всего путем формирования волевых качеств 
личности. Постоянная рассеянность может объясняться плохим состоянием 
здоровья, общим расстройством нервной системы ребенка. Рассеянность мо-
жет носить и временный характер — как следствие чрезмерного эмоциональ-
ного возбуждения или переутомления. В последнем случае она чаще проявля-
ется в конце учебного дня и недели. 

 Помимо рассеянности выделяют и другие нарушения внимания. К ним от-
носят чрезмерную подвижность внимания, т.е. постоянный переход от одного 
объекта  или вида деятельности к другому, или, наоборот, инертность, малую 
подвижность внимания, патологическую его фиксацию на ограниченном кру-
ге представлений и мыслей. Такие нарушения внимания наблюдаются при не-
которых органических заболеваниях мозга, прежде всего его лобных долей. 

 

Развитие внимания в онтогенезе 

Признаки непроизвольного внимания обнаруживаются уже в период ново-
рожденности в виде элементарной ориентировочной реакции на экстренное 
применение раздражителя. Эта реакция ещё лишена характерного исследова-
тельского компонента, но она уже проявляется в определённых изменениях 
электрической активности мозга, вегетативных реакциях (изменение дыхания, 
частоты сердцебиения).  
    В конце первого года жизни возникает ориентировочно-исследовательская 
деятельность как средство будущего развития произвольного внимания.  
    В начале второго года обнаруживаются зачатки произвольного внимания 
под влиянием речевых инструкций взрослого, который направляет взор ре-
бёнка на предмет. Эта тенденция усиливается к 4-5 годам. Появляется способ-
ность направлять внимание под влиянием сложной инструкции взрослого.  
    В 5-6 лет возникают элементарные формы произвольного внимания под 
влиянием самоинструкции (с опорой на внешнее вспомогательное средство).  
    К 9-10 годам механизмы произвольной регуляции совершенствуются: акти-
вационные процессы становятся более управляемыми, определяя улучшение 
показателей организации деятельности.  

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Чем характеризуется внимание, и какие виды внимания выделяют? 

2. Как осуществляются нейроанатомические механизмы внимания? 
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3. В каком возрасте у детей начинает вырабатываться произвольное внима-
ние? 

4. Какие основные свойства внимания выделяют? 
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6. Психофизиология. https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya. 

 

 2.4. Психофизиология восприятия 

Понятийный аппарат 

Восприятие - это процесс и результат формирования субъективного образа 
предмета или явления, действующего на анализаторы.   
Перцептивные действия – структурные единицы процесса восприятия чело-
века. 
 

    Человек воспринимает окружающий мир при помощи специализированных 
систем – анализаторов. Восприятие – это процесс и результат формирования 
субъективного образа предмета или явления, действующего на анализаторы.   
    Восприятие как психическая функция не ограничивается обработкой 
информации в сенсорно-специфическом анализаторе. Являясь активным 
процессом, восприятие включает ряд когнитивных операций – оценку 
стимула с точки зрения его значимости, опознание, классификацию и зависит 
от задачи, стоящей перед субъектом.  
 

Нейрофизиологические механизмы восприятия 
     Исследование механизмов восприятии многочисленны и включают не-
сколько уровней анализа: от единичного нейрона до целого мозга.  
     В системе восприятия роль принадлежит ассоциативным областям коры, 
которые осуществляют интеграцию признаков разной сенсорной модальности 
и на этой основе создают целостный образ внешнего мира. В рамках восприя-
тия одной модальности они, благодаря связям с различными подкорковыми 
структурами и другими областями коры, участвуют в сличении наличной ин-
формации со следами в памяти, в оценке значимости в соответствии с веду-
щей потребностью, в опознании и классификации. Система двусторонних свя-
зей ассоциативных областей коры, в особенности лобных отделов, с лимбиче-
скими и ретикулярными регуляторными структурами определяет высокую 
пластичность процесса восприятия и его адекватность текущей ситуации. 
    Нейронная организация ассоциативной коры характеризуется наличием 
сложных нейронных ансамблей и разветвлённой системой межнейронных 
связей. 
    Нейроны ассоциативных областей характеризуются полимодальными свой-
ствами. На стимулы различной модальности один и тот же нейрон реагирует 
определённым рисунком (паттерном) разряда, отражающим его специфиче-
ские признаки. Доказано, что эти нейроны получают сенсорно-

специфическую информацию как из подкорковых отделов, так и из проекци-
онных зон коры и имеют неспецифический вход от моделирующей системы 
мозга. Отличительной особенностью их реакций является их меньшая ста-
бильность и однозначность по сравнению с ответами модальных нейронов 
проекционных зон. В ассоциативных областях выделяются нейроны с макси-

https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya
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мальной реакцией на первое воздействие стимула и нейроны с постепенным 
усилением ответа при повторном действии раздражителя.  
    В ассоциативной коре (нижневисочная зона) обнаружены также нейроны, 
избирательно реагирующие на сложные зрительные стимулы, становившиеся 
значимыми в процессе обучения. Так, обезьян обучали выбору стимула, иден-
тичного эталону, из большого набора (97 стимулов). В ходе обучения при 
правильной реакции животного в ответ на появление значимого объекта воз-
никали разряды определённой конфигурации. Таким образом, для нейронов 
ассоциативной коры характерны следующие особенности: 
- конвергенция стимулов, что необходимо для полного описания и опознания 
объекта; 
- высокая пластичность, обеспечивающая вовлечение их в реакции в зависи-
мости от конкретных условий; 
- способность реагировать избирательно на сложные объекты, приобретаю-
щие определённую значимость.  
    В развитии представлений о процессе восприятия как системе, в которой 
участвуют проекционные и ассоциативные области коры, большую роль сыг-
рало изучение суммарных биоэлектрических реакций, возникающих в ответ 
на предъявление сенсорных стимулов, и при решении различных перцептив-
ных задач.  
    В осуществлении процесса восприятия различные области коры, каждая из 
которых специализированно участвует в операциях приёма, анализа, перера-
ботки и оценки поступающей информации. В первичных проекционных  кор-
ковых зонах (корковый конец анализатора, по И.П. Павлову) происходит при-
ём и анализ отдельных признаков сигнала. Во вторичных проекционных зонах 
информация, поступающая из определённых анализаторов, синтезируется в 
сложные сенсорные  комплексы.  В зонах перекрытия анализаторов – ассоци-
ативных областях коры интегрируется возбуждение, приходящие из разных 
анализаторов, происходит его сличение с эталоном, сформированным на ос-
нове прошлого опыта. В этих областях осуществляется комплексная оценка 
поступающей информации, принимается решение о её характере. Происходит 
осознание стимула, определение его значимости. Большую роль в процессе 
восприятия играет левая лобная область.  
    Отдельные корковые зоны активно взаимодействуют друг с другом. В экс-
периментальных исследованиях выявлено взаимовлияние проекционных и ас-
социативных отделов коры при осуществлении перцептивных операций. 
   Детекторная концепция и концепция частной фильтрации не дают четкого 
ответа на один вопрос: как из некоторого числа элементов, будь это реакции 
нейронов-детекторов или узкополосные характеристики частных нейронов-

фильтров, создается целостный образ, т.е. неопределенным остается механизм 
визуального синтеза и константности зрительного образа.   
 

Перцептивная специализация полушарий 
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Нервная система человека устроена таким образом, что каждое полушарие 
мозга получает информацию главным образом от противоположной стороны 
тела. Этот принцип контралатеральной проекции относится как к общей те-
лесной, тактильной чувствительности, так и к зрению и слуху, хотя примени-
тельно к последним картина не столь однозначна. Однако использование со-
ответствующих методик, позволяет избирательно подавать информацию 
только в одно полушарие и выявлять тем самым значительные различия в 
функциональных способностях двух полушарий. 

Как показывают клинические исследования, разрушение центральных зри-
тельных зон в одном из полушарий ведет к утрате противоположной полови-
ны поля зрения (правой при левостороннем повреждении и левой — при пра-
востороннем). Зная место повреждения зрительной коры, можно предсказать, 
какова будет потеря зрения. Однако предсказать реакции человека на такое 
повреждение сложно, поскольку нервная система человека обладает ком-

пенсаторными возможностями. 
Среди гипотез относительно природы межполушарных различий при зри-

тельном восприятии распространены две: одна связывает эти различия с вер-
бализацией воспринимаемых стимулов, по другой — различия коренятся в 
особенностях стиля работы каждого полушария — аналитического для левого 
и целостного глобального для правого. В целом, доминирует точка зрения о 
том, что превосходство того или иного полушария при восприятии зритель-
ных стимулов определяется соотношением двух этапов переработки: зри-

тельно-пространственного, в котором преобладает правое полушарие, и про-
цессов вербализации, реализуемых левым. 

Предпринимаются попытки объяснить межполушарные различия на основе 
специализации нейронов в перцептивном процессе. Известной в этом плане 
является модель, приписывающая полушариям головного мозга определен-
ную специализацию относительно обработки разных пространственных ча-
стот. По этим предположениям по-разному осуществляется частотная филь-
трация в зрительных центрах того и другого полушария. Правое полушарие с 
большим успехом обрабатывает низкие пространственные частоты и, следо-
вательно, в большей степени связано с восприятием контуров объектов и их 
крупных деталей. Левое, напротив, более успешно обрабатывает высокие ча-
стоты и в большей степени ответственно за восприятие мелких деталей изоб-
ражения (табл. 2.1). 

В целом, следует заключить, что правое «пространственное» и левое «вре-
менное» полушария обладают своими специфическими способностями, поз-
воляющими им вносить важный вклад в большинство видов когнитивной дея-
тельности. По-видимому, у левого больше возможностей во временной и слу-
ховой сферах, а у правого в пространственной и зрительной. Эти особенности, 
вероятно, помогают левому полушарию лучше отмечать и обособлять детали, 
которые могут быть четко охарактеризованы и расположены во временной 
последовательности. В свою очередь единовременность восприятия простран-
ственных форм и признаков правым полушарием, возможно, способствует 
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поиску интегративных отношений и схватыванию общих конфигураций. Если 
такая интерпретация верна, то, по-видимому, каждое полушарие перерабаты-
вает одни  и  те  же  сигналы  по-своему  и  преобразует  сенсорные  
стимулы в соответствии со специфичной для себя стратегией их представле-
ния. 

Особенности функционирования специализации левого и правого и право-
го полушарий мозга широко исследуются Н.Н.Брагиной, Т.А.Доброхотовой, 
Е.Д.Холмской и др.  

 

Таблица 2.1. Различия между полушариями при зрительном  
                          восприятии  (Л.И. Леушина и др.) 

Левое полушарие Правое полушарие 

Лучше узнаются стимулы 

Вербальные  
Легко различимые  
Знакомые 

Невербальные  
Трудно различимые  
Незнакомые 

Лучше воспринимаются задачи 

Оценка временных отношений 
Установление сходства  
Установление идентичности сти-
мулов по названиям  
Переход к вербальному кодирова-
нию 

Оценка пространственных отно-
шений  
Установление различий  
Установление физической иден-
тичности стимулов  
Зрительно-пространственный ана-
лиз 

Особенности процесса восприятия 

Аналитичность  
Последовательность (сукцессив-
ность)  
Абстрактность, обобщенность, 
инвариантное узнавание 

Целостность (гештальт)  
Одновременность (симультан-
ность)  
Конкретное узнавание 

Предполагаемые морфофизиологические различия 

Фокусированное представитель-
ство элементарных функций 

Диффузное представительство 
элементарных функций 

 

Развитие восприятия в онтогенезе 

     Постепенность и неодновременность созревания областей коры в процессе 
онтогенеза определяют существенные особенности процесса восприятия в 
различные возрастные периоды. Определённая степень зрелости первичных 
проекционных корковых зон к моменту рождения ребёнка создаёт условие 
для осуществления на уровне коры больших полушарий приёма информации 
и элементарного анализа качественных признаков сигнала уже в период ново-
рожденности. Установлено, что новорожденные способны выделять предметы 
из окружающего фона. Они задерживают взор на одном из элементов предъ-
являемого изображения.  
    К 2-3 месяцам резко увеличивается разрешающая способность зрительного 
анализатора. Периоды бурного развития зрительной функции отличаются вы-
сокой пластичностью, повышенной чувствительностью к факторам внешней 



180 

 

среды. Они рассматриваются как сенситивные периоды развития, чувстви-
тельные к направленным развивающим воздействиям. Это свидетельствует о 
необходимости раннего начала сенсорного воспитания. 
    В раннем детском возрасте до 3-4 лет включительно ассоциативные зоны 
дублируют функцию проекционной зоны.  
    Качественный скачок в формировании системы восприятия отмечен после 5 
лет. К 5-6 годам заднеассоциативные зоны специально вовлекаются в процесс 
опознания сложных изображений, а в проекционной коре осуществляется бо-
лее простой анализ, например, выделение контура и контраста. В этом воз-
расте облегчается опознание сложных, ранее незнакомых предметов, сличе-
ние их с эталоном. Это даёт основание рассматривать дошкольный возраст 
как сенситивный (особо чувствительный) период развития зрительного вос-
приятия. Клинические наблюдения показали, что катаракта – помутнение хру-
сталика глаза, возникшая у ребёнка до 5-6 лет, приводит к необратимым 
нарушениям зрительной функции. 
    В школьном возрасте система зрительного восприятия продолжает услож-
няться и совершенствоваться за счёт включения принятия решения, оценку 
значимости поступающей информации и организацию адекватного реагиро-
вания, обеспечивают формирование произвольного избирательного восприя-
тия. Существенные изменения избирательного реагирования с учётом значи-
мости стимула отмечены к 10-11 годам. Недостаточность этого процесса в 
начальных классах обуславливает затруднение в выделении основной значи-
мой информации и отвлечение несущественными деталями.  
    Структурно-функциональное созревание лобной области продолжается в 
подростковом возрасте и определяет совершенствование системной организа-
ции процесса восприятия. Заключительный этап развития воспринимающей 
системы обеспечивает оптимальные условия для адекватного реагирования на 
внешние воздействия. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Раскройте гипотезы о механизмах восприятия.  
2. Объясните межполушарные различия в восприятии. 
3. Как развивается восприятие  в онтогенезе? 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

и Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 
– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Библиотека www.koob.ru. 

     5.  Электронная Библиотека   Гумер – психология. 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php  

6. Психофизиология. https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya. 

  

2.5. Психофизиология памяти  
Понятийный аппарат 

Амнезией  называют полную потерю памяти. 

Амнезией ретроградная -  потеря памяти на события, связанные данной 
травмой. 

Гипермнезия - необычайно хорошая память. 
Гипомнезия - снижение памяти. 

Память – это особая форма психического отражения действительности, за-
ключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении 
информации в живой системе. 
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http://www.koob.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya


182 

 

Энтограммы  - след памяти, сформированный в результате обучения. 

 

    Важнейшим свойством нервной системы является способность накапли-
вать, хранить и воспроизводить поступающую информацию.   Память – это 
особая форма психического отражения действительности, заключающаяся в 
закреплении, сохранении и последующем воспроизведении информации в 
живой системе.  Благодаря памяти человек приобретает, сохраняет и воспро-
изводит в сознании информацию и опыт.  

Подавляющее большинство людей обладает громадным объемом памяти, 
приближающимся к информационной емкости крупнейших библиотек мира. 
В памяти человека хранится информация, полученная с помощью органов 
чувств, а также бесчисленное множество программ поведения, управления ор-
ганами и физиологическими системами, и поэтому границы памяти трудно 
определить. 
 

Виды памяти и их характеристика 

     На основе временной последовательности осуществляемых операций и 
длительности хранения следов различных событий выделяют сенсорную, 
кратковременную, долговременную и рабочую память.   
     Сенсорная (мгновенная) память представляет собой след возбуждения в 
сенсорной системе от непосредственного действующего стимула и служит  
первичному анализу и дальнейшей обработке сенсорной информации.  При-
нято считать, что мгновенная память представляет собой динамический след 
внешнего воздействия на организм, фактически – продолжение ощущения на 
протяжении короткого отрезка времени. На этом основано слитное восприя-
тие изображений в кино, телевидении.  

Ее особенностью является значительная емкость, до 20 элементов (бит). 
Длительность сохранения следов в перцептивной памяти не превышает 1 с 

(0,1 – 0,5 с.). Мгновенная  память не просто физиологический «слепок» сти-
мула, а активный процесс. Данный вид памяти не зависит от воли человека, не 
подвергается контролю со стороны сознания.   
    Этот вид памяти обеспечивает условия для слитного восприятия, предвари-
тельного анализа информации и представляет промежуточную фазу между 
восприятием и памятью. Если человек относится к информации с особым 
вниманием, то она из потока переносится в кратковременную память. 

    Воспроизведение следов в системе нейронных сетей (циркуляция воз-
буждений) обеспечивает кратковременное хранение информации уже ограни-
ченной емкости (7+2 бита) – кратковременная память. Предполагается, что 
за время реверберации (многократное пробегания нервных импульсов по за-
мкнутым цепям нейронов) происходит перевод импульсного кода в структур-
ные изменения  в синоптическом аппарате  и в теле нейрона. 

Наличие кратковременной памяти было доказано в опытах немецкого 
психолога Г.Эббингауса (1885),  проводившего оценку эффективности вос-
произведения человеком рядов случайных цифр, букв, символов. Г.Эббингаус 
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впервые установил, что случайные последовательности цифр, букв, символов 
после однократного чтения, прослушивания можно воспроизвести без ошибок 
в строго ограниченном количестве единиц. 
   Основные характеристики кратковременной памяти: 

1. кратковременная память необходима для перехода следа в долговре-
менную память; 

2.  содержимое кратковременной памяти быстро угасает (оно может быть 
разрушено различными амнестическими воздействиями); 

3. объем кратковременной памяти ограничен, в отличие от долговремен-
ной памяти, которая практически постоянна, а объем ее бесконечен. 
    В   кратковременную память информация может поступать из мгновенной и  
долговременной памяти.  
    Долговременная память – это неопределенно долгое хранение информации, 
составляющей индивидуальный опыт. Долговременная память базируется на 
определенной фиксированной структуре биохимических и молекулярных из-
менений в нейронах, что обеспечивает ее устойчивость и длительность хране-
ния информации. Длительность хранения в долговременной памяти неопреде-
ленно долгая, объем материала велик, возможно, неограничен. 
Наш мозг хранит намного больше информации, чем мы того хотим или в том 
нуждаемся. При пользовании долговременной памятью для припоминание не-
редко требуется мышление и усилия воли, поэтому ее функционирование на 
практике обычно связано с двумя этими процессами. 
    Понятие о кратковременной и долговременной памяти является общим для 
всех теорий, опирающихся на концепцию временной организации. Именно 
поэтому особенно важно найти критерий для определения принадлежности 
энтограммы  (след памяти, сформированный в результате обучения) к той или 
иной стадии ее развития. Естественно, что в рамках временного подхода кри-
териями являются «времена жизни» энтограммы в определенной форме хра-
нения.  
    Выделение различных видов памяти на основе временного параметра отно-
сительно. На самом деле процессы памяти более сложно развертываются в 
процессе реальной деятельности. В процессе восприятия или организации це-
ленаправленного акта как кратковременная, так и долговременная память мо-
гут перейти в активное состояние, так называемую рабочую (оперативную) 
память – это актуализированная система следов процессов, активно исполь-
зующихся во время организации и выполнения различных видов деятельности 
целенаправленного поведения. Срок хранения сведений этой памяти (от не-
скольких секунд до нескольких дней) определяется задачей, вставшей перед 
человеком, и рассчитан только на решение данной задачи. После этого ин-
формация может исчезать из оперативной памяти.  

В отборе информации для хранения и актуализации следов (перевода их в 
рабочую память), необходимых для организации целенаправленного поведе-
ния, ведущая роль принадлежит лобным отделам коры, имеющим двусторон-
ние связи со структурами лимбической и ретикулярной системы.  
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    Память обеспечивается функционированием многоуровневой системы моз-
говых структур. В нее включаются сенсорные корковые зоны, где формирует-
ся первичный след сенсорной информации, ассоциативные области, где син-
тезируется материал для образной и словесно-логической памяти.  
    В процессе перевода информации из кратковременной памяти в долговре-
менное хранение участвует гиппокамп. Гиппокамп и миндалина тесно связа-
ны  с височной корой, которая рассматривается как «хранилище» долговре-
менной памяти. При его поражении теряется память о текущих событиях, 
долговременная память при этом сохраняется. Это так называемый синдром 
Корсакова.  
   В формировании эмоциональной памяти  ведущая роль принадлежит мин-
далине, которая обеспечивает быстрое и прочное запечатление эмоционально 
значимых событий даже после их одноразового появления. Эмоциональная 
память – это память на переживания. Она участвует в работе всех видов памя-
ти, но особенно проявляется в человеческих отношениях. На  эмоциональной 
памяти  непосредственно основана прочность запоминания материала: то, что 
у человека вызывает эмоциональные переживания, запоминается им без осо-
бого труда и на более длительный срок. 
     Словесно-логическая (семантическая) память  - это память на словесные 
сигналы и символы, обозначающие как внешние объекты, так и внутренние 
действия и переживания.  Данный вид памяти имеет нервные механизмы, 
представляющие собой упорядоченную последовательность линейных звеньев 
(мыслей), каждое из которых соединено с предшествующим и последующим. 
Сами цепи соединяются  только в отдельных звеньях. Поэтому выпадение да-
же одного звена ведет к разрыву всей цепи, нарушению последовательности 
хранимых событий. 
     Образная память  - это запечатление и воспроизведение картин окружаю-
щего мира. Она гибка, спонтанна и обеспечивает длительное хранение следа. 
Ее морфологической основой служат сложные нейронные сети, включающие 
взаимосвязанные нейронные звенья, расположенные в разных отделах мозга. 
Поэтому выпадение какого-либо одного звена или нескольких звеньев образ-
ной памяти не способно разрушить всю ее структуру. Это дает образной па-
мяти большие преимущества как в эффективности процесса усвоения и хра-
нения, так и в объеме и прочности.  
 

Физиологические теории памяти 

 1. Теория Д.Хебба. В 40-е годы ХХ века Д.Хебб ввел понятия кратковремен-
ной и долговременной памяти.   Кратковременная память обеспечивается по-
вторной импульсной активностью в замкнутых цепях нейронов, не сопровож-
дающийся   изменениями нервной ткани. Долговременная память базируется 
на структурных изменениях, возникающих в результате модификации  синап-
сов. Хебб полагал, что эти структурные изменения связаны с повторной акти-
вацией (реверберацией) замкнутых нейронных цепей,  например, путей от ко-
ры к таламусу или гиппокампу и обратно к коре.  
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2. Синаптическая теория получила свое название  из-за того, что главное 
внимание в ней уделяется роли синапса в фиксации следа памяти. Она утвер-
ждает, что при прохождении импульса через определенную группу нейронов 
возникают стойкие изменения синаптической проводимости в пределах опре-
деленного ансамбля.  
3. Реверберационная теория выдвинута нейрофизиологом Л. Де Но. Базирует-
ся на существовании в структурах мозга замкнутых нейронных цепей. Аксоны 
нервных клеток соприкасаются не только с дендритами других клеток, но  мо-
гут и возвращаться обратно к телу своей же клетки. Появляется возможность 
циркуляции нервного импульса по реверберирующим кругам. В результате 
возникающий в клетке разряд возвращается к ней сразу, либо через время – 

происходит переход из кратковременной в долговременную память. 
4. Теория нейронные модели появилась с развитием микроэлектронной техни-
ки. Изучение электрофизиологических процессов позволило анализировать 
роль синаптических процессов в изменении активности нейрона. На этой ос-
нове были установлены нейронные механизмы простой формы обучения – 

привыкание. 
 

Биохимические исследования памяти 

1. «Молекулы памяти». Началом представления о специфических носителях 
памяти послужили исследования Г.Хидена (60-е годы ХХ века), показавшего, 
что образование следов памяти сопровождается изменением структуры РНК с 
последующим образованием новых белков. В дальнейшем было показано, что 
РНК участвует в передаче специфического кода, а в качестве хранилища ин-
формации выступает ДНК.  
    Опыты Г. Хидена экспериментально показали возможность передачи при-
обретенной информации необученному мозгу. Механизмом образования эн-
грамм считались изменения свойств РНК и белка в нейронах. При раздраже-
нии нервной клетки в ней увеличивается содержание РНК;  возникают дли-
тельные биохимические следы, повышающие чувствительность клетки имен-
но к данной конфигурации импульсом ( эффект настройки). 
    Позже было установлено, что в образовании энграмм участвует ДНК,  кото-
рая служит хранилищем не только генетической, по и приобретенной памяти.  
РНК при этом обеспечивает передачу специфического  информационного ко-
да. 
    Mногие ученые относятся к этой теории критически. Позднее оказалось, что 
в экспериментах Хидена были допущены методические погрешности. Неко-
торые исследователи увлеклись идеей улучшения памяти путем введения этих 
биохимических компонентов в рацион питания.  Поиски  «таблеток памяти» 
пока ничего не дали. Но, по всей видимости, существует   какой-то биохими-
ческий фактор, обеспечивающий не прямой перенос памяти, а облегчающий 
формирование навыка у животного-реципиента. 
2. Медиаторные системы. Выявлено, что разные медиаторные системы при-
нимают самое непосредственное участие в обучении и формировании эн-
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грамм памяти: одна обеспечивает информационную составляющую процессов 
обучения и памяти (ацетилхолин), а другая - мотивационную (норадреналин, 
дофамин,  серотонин). Причем первая система находится под модулирующим 
влиянием второй. 
    При обучении на теле нейрона увеличивается количество рецепторов, отве-
чающих за обнаружение ацетилхолина,  выделение которого облегчает обуче-
ние, ускоряет консолидацию следов и воспроизведение. 
    Обнаружено, что уменьшение количества норадреналина замедляет обу-

чение, вызывает амнезию и нарушает извлечение следов из памяти, потому 

что снижается интерес к обучению. Серотонин  ускоряет обучение и удлиняет 
сохранение навыков на эмоционально-положительном подкреплении 

    Исследование молекулярных механизмов памяти рассматривается как 
перспективное направление.  

 

Индивидуальные различия памяти 

Человеческая память имеет количественные и качественные характеристи-
ки, которые составляют индивидуальные различия. Скорость, прочность, дли-
тельность, точность памяти и объем запоминания – это количественные пока-
затели. Качественные показатели определяются доминированием различных 
сенсорных областей, в связи с чем выделяют следующие индивидуальные ти-
пы памяти: зрительную, слуховую, моторную, эмоциональную и их сочета-
ния. Наиболее часто встречаются зрительно-слуховая и моторно-слуховая ти-
пы памяти. 

При доминировании у человека зрительной памяти запоминание и воспро-
изведение информации происходит посредством зрительных образов и пред-
ставлений. Такой человек, чтобы освоить материал, обязательно должен его 
прочесть, увидеть. Разговаривая, он часто пользуется предикатами визуально-
го (зрительного) типа. 

У людей с выраженной способностью слухового воспроизведения закреп-
ление информации идет через акустические образы: им лучше один раз услы-
шать, чем несколько раз увидеть. В разговоре они используют аудиальные 
(слуховые) предикаты. 

Людям с преобладанием моторного типа памяти при запоминании помога-
ет записывание информации, а также включение различных движений. Вспо-
миная, они воссоздают запечатленные движения и ощущения. При общении у 
них доминируют предикаты кинестетического типа. 

Среди лиц со зрительно-образным восприятием встречаются люди с так 
называемым эйдетическим зрением. Они способны сохранять яркое, точное 
видение образа после однократного зрительного восприятия информации и ее 
короткой умственной (в основном образной) переработки. При этом возника-
ющий зрительный образ может сохраняться длительное время и при необхо-
димости восстанавливаться в подробных деталях, даже спустя многие годы. 

Эйдетическая память чаще встречается в детском возрасте, с годами посте-
пенно утрачивая свою остроту. Этот вид памяти, особенно присущий худож-
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никам, в процессе постоянного использования может развиться и совершен-
ствоваться. Для некоторых профессий эйдетическая память очень полезна и 
даже необходима, например, в разведывательной, сыскной деятельности, для 
проводников, геологов и т. д. 

Формирование и развитие определенных типов памяти во многом зависит 
от характера профессиональной деятельности. У научных работников бывает 
хорошо развита смысловая и логическая память, у актеров, врачей, работни-
ков правоохранительной сферы – память на лица. 

Процессы памяти тесно связаны с эмоциональным состоянием, настроени-
ем человека, особенностями его темперамента, характера, интересами и по-
требностями. Высокий эмоциональный тонус в момент восприятия информа-
ции располагает к прочному и более долговременному запоминанию. Не вы-
зывает сомнения, что интересные и важные для человека факты всегда запо-
минаются лучше. 

Память также зависит от возраста, психического и физического состояния 
человека. В период стрессов, болезней, в результате сильного утомления, по-
ражения головного мозга характеристики памяти резко ухудшаются. В свою 
очередь, расстройства памяти влияют на общее состояние человека и пред-
ставление его о себе. 
 

Нарушения памяти 

Расстройства памяти весьма многообразны и не обязательно связаны с ор-
ганическим поражением головного мозга; они могут наблюдаться при пере-
утомлении, невротических состояниях, общей астенизации в результате пере-
несенных инфекций и т.д. 
Полная потеря памяти называется амнезией. При черепно-мозговых травмах 
может наблюдаться ретроградная амнезия - потеря памяти на события, свя-
занные с данной травмой. Например, больной, попавший под машину, не 
помнит, как это произошло, хотя может рассказать о событиях, предшеству-
ющих несчастному случаю и следующих за ним. Значительно чаще встре-

чается снижение памяти - гипомнезия. Особенно заметно это проявляется в 
школьном возрасте: родители ребенка, да и сами дети нередко жалуются на 
плохую память и связанную с ней низкую успеваемость. Все подобные случаи 
требуют детального анализа, так как плохая успеваемость может быть след-
ствием и других причин: например, чрезмерной отвлекаемости, утомляемо-
сти, отставания в психическом развитии и т.д. Особого внимания за-

служивают случаи, когда память начинает прогрессивно ухудшаться. Конеч-
но, и здесь следует учитывать возрастающую сложность школьной програм-
мы, увеличение объема учебного материала. У некоторых людей встречается 
своеобразная неравномерность в процессах запоминания. Значительно лучше 
усваиваются, например, зрительные впечатления и плохо - слуховые или 

наоборот. 
В отдельных случаях наблюдается гипермнезия - необычайно хорошая па-

мять. Гипермнезия чаще относится к механической памяти, причем ее иногда 
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можно обнаружить у больных, страдающих гидроцефалией, слабоумием. Это 
свидетельствует о том, что механическая память и интеллект не связаны одно-
значно. 

К своеобразным нарушениям памяти относятся ощущения «уже виденно-
го», когда человеку вдруг начинает казаться, что вся данная обстановка, дей-
ствия, слова и лица когда-то в точности им переживались, что точно в такой 
же ситуации, во всех ее деталях он уже бывал. Встречается и обратное явле-
ние «никогда не виденного», когда какой-либо знакомый процесс ощущается 
словно впервые в жизни. Оба этих феномена могут наблюдаться и у здоровых 
людей, их связывают с возникновением раздражения в височной доле. 

 

Развитие памяти в онтогенезе 
     В онтогенезе все виды памяти формируются у ребенка довольно рано и 
также в определенной последовательности. Позже других складывается и 
начинает работать логическая память. Она имеется уже у ребенка 3-4 лет в 
сравнительно элементарных формах, но достигает нормального уровня разви-
тия лишь в подростковом и юношеском возрасте.  
    Начало образной памяти связывается со вторым годом жизни, и считается, 

что этот вид памяти достигает своей высшей точки только к юношескому воз-
расту.  
    Многие данные свидетельствуют о весьма ранней онтогенетической эмоци-
ональной откликаемости младенца на обращение матери, говорят о том, что, 
по-видимому, раньше других начинает действовать аффективная память, за-
тем двигательная. Вполне может быть, что они проявляются и развиваются 
практически одновременно. Окончательного ответа на данный вопрос пока не 
получено. 
   Начиная со школьного возраста идет процесс одновременного развития 
непосредственного и опосредованного запоминания, а затем и более быстрого 
совершенствования опосредованной памяти. 
   Существенную роль в развитии памяти играет речь, поэтому процесс со-
вершенствования памяти человека идет с развитием его речи. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Что такое память? Какие виды памяти выделяют? 

2. Раскройте механизмы проявления различных видов памяти. 
3. Каково значение памяти в деятельности людей? 

4.  В чем проявляются индивидуальные особенности памяти?  
5. Что является причинами нарушения памяти? Охарактеризуйте вида нару-
шений памяти. 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

и Интернет-ресурсы 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Библиотека www.koob.ru. 

     5.  Электронная Библиотека   Гумер – психология. 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php  

6. Психофизиология. https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya. 

 

 2.6. Психофизиология научения 

Понятийный аппарат 

Импринтинг - особая форма ассоциативного научения, основанная на врож-
денной предрасположенности к определенным сочетаниям раздражителей и 
возникающих ответных реакций в ранний период развития организма. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=575273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=575273
https://e.lanbook.com/book/62465
http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.koob.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya
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Инсайт (озарение) - внезапное нестандартное правильное решение задачи. 

Научение – процесс и результат приобретения индивидуального опыта. 
Оперантное научение - это научение, в ходе которого организм добивается 
полезного результата с помощью активного поведения. 
Сенсибилизация - усиление реакции организма на повторяющийся стимул, 
если он вызывает каждый раз неприятные ощущения. 
 

Закономерности научения изучались задолго до появления современной 
науки.  Необходимость успешно передавать свой опыт следующим поколени-
ям заставила эмпирически совершенствовать процедуру обучения. Именно 
поэтому к моменту начала экспериментальных исследований этой проблемы в 
психологии, этологии и затем нейробиологии уже существовали определен-
ные обыденные представления о том, как и чему следует учить. Эти представ-
ления оказали сильное влияние на исходные теоретические подходы к науче-
нию. Так, в эксперименталь6ой психологии исследователи пытались выделить 
и описать процесс обучения в чистом виде, понимая его как внешнюю мани-
пуляцию опытом и поведением индивида.  В соответствии с таким подходом 
исследовались процессы выработки различных форм условных рефлексов, в 
основе которых предполагались разные типы временных связей стимулов и 
реакций. Сами же реакции, т.е. акты поведения, предполагались чем-то ранее 
данным и неизменным.  
   В биологии в связи с представлением о более простых формах психики жи-
вотных по сравнению с человеком исследование научения проводилось, как 
правило, с последовательно бихевиористских позиций. Так в этологии при ис-
следовании научения рассматривались проблемы распознания стимулов, а 
также организации эффекторной активности и внутреннего контроля. Особое 
внимание уделялось такой специфической форме научение, как импринтинг, 
который в наиболее яркой форме выявились такие характеристики процесса 
научения как сензитивный период и видовая селективность.  
 

Психофизиологическая теория научения 

    Психофизиологическая теория научения   описывает взаимодействие орга-
низма и среды в процессе научения и отражает это  взаимодействие и его ре-
зультаты в изменениях организации мозговой активности. В соответствии с 
различными представлениями о движущих силах научения, все психологиче-
ские теории, могут быть разделены на три типа:  
1) -  инструктивные, предполагающие изменение функций нейрона за счет 
изменения состояния синаптических контактов;  
2) - селективные исходят из существование заложенного в процессе созрева-
ния разнообразия нейронных интеграций и выбора необходимой интеграции в 
результате проб во время обучения;  
3) - инструктивно-селективные. 

   Основной экспериментальный материал для построения психофизиологиче-
ской теории научения был получен в экспериментах, в которых научение не 
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было непосредственным предметом изучения. Так на основе исследования 
способности животных к экстраполяции Л.В. Крушинский предположил 
наличие резерва нейронов, обеспечивающих фиксацию нового опыта. В экс-
периментах, исследовавших нейронные основы зрительного восприятия, было 
обнаружено существование нейронов, специфически активировавшихся при 
предъявлении конкретных лиц или определенных черт лица. Дополнительный 
анализ позволил утверждать, что эти клетки отвечают представлению о гно-
стических нейронах. Этот термин был гипотетически выведен Ю. Конорски в 
его теории инструментального обучения для обозначения клеток, отвечающих 
«отдельным восприятиям» и фиксирующих элементы опыта. В других экспе-
риментах были обнаружены нейроны, специфически активировавшиеся при 
осуществлении отдельных поведенческих актов или нахождения животного в 
определенном месте экспериментальной клетки. Последние были названы 
нейронами «места», и на основе регистрации активности таких клеток у крыс 
при обследовании новой территории было показано, что они рекруитируются 
из нейронов, «молчавших» до помещения животного в новую ситуацию. 
 

Формы научения 

Существует несколько классификаций научения. Целесообразно все их 
объединить в четыре основные группы, преимущественно по критерию ак-
тивности животного или человека в ходе научения: а) пассивное (реактивное) 
научение; б) оперантное научение (operatio - действие); в) научение с помо-
щью наблюдения; г) инсайт. 

А. Пассивное (реактивное) научение имеет место во всех случаях, когда 
организм пассивно (не прилагая целенаправленных усилий) реагирует на ка-
кие-то внешние факторы и когда в нервной системе формируются новые сле-
ды памяти. Пассивным научением являются следующие формы. 

1. Привыкание - угасание ориентировочной реакции (рефлекса - «что та-
кое?», по И.П.Павлову). Если раздражитель многократно повторяется и не 
имеет особого значения для организма, организм прекращает на него реагиро-
вать, развивается привыкание (габитуация). Ориентировочная реакция угаса-
ет. Например, появление звука в лаборатории, где находится подопытное жи-
вотное (собака), первоначально вызывает у нее ориентировочную реакцию: 
поворот головы, ушей в сторону источника звука. После многократного по-

вторения звука, не сопровождающегося другими воздействиями на животное, 
оно прекращает на него реагировать.  Если оказывается, что раздражитель не 
имеет значения для организма, то при последующем его повторении угасают 
и вегетативные, и соматические реакции. Так, человек, живущий на шумной 
городской улице, не обращает внимания на посторонний шум транспорта но-
чью и крепко спит. 

Привыкание - это не только самая простая, но, вероятно, и самая распро-
страненная форма научения у человека и животных. За счет него нам удается 
игнорировать раздражители, не несущие никакой новизны и не имеющие для 
нас значения, сосредоточивая внимание на более важных явлениях. Привыка-
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ние всегда специфично в отношении стимула: если человек не замечает улич-
ного шума, он проснется либо от неожиданного звука на его фоне, либо от 
внезапно наступившей тишины. Привыкание - это не утомление, а особый 
приспособительный нервный процесс. Его не следует путать и с адаптацией 
анализаторов, т.е. снижением их чувствительности при непрерывной стиму-
ляции. 

2. Сенсибилизация - усиление реакции организма на повторяющийся сти-
мул, если он вызывает каждый раз неприятные ощущения. Например, повтор-
ные капли воды из крана, жужжание назойливой мухи или пронзительный 
писк комара, многократно повторяющийся, становятся непереносимыми, не-
приятными. В данном случае научение носит негативный характер и выража-
ется в соответствующих поведенческих реакциях типа стимул - ответ (после 
нескольких повторений действия раздражителя). 

3. Импринтинг - запечатление в памяти новорожденного окружающей дей-
ствительности. Импринтинг - особая форма ассоциативного научения, осно-
ванная на врожденной предрасположенности к определенным сочетаниям 
раздражителей и возникающих ответных реакций в ранний период развития 
организма. При наблюдениях за животными этологов особенно интересует 
относительная роль в их поведении врожденного и приобретенного. 

Различают несколько разновидностей (форм) проявления импринтинга: 
• запечатлевание образов и объектов: родителей, братьев, сестер, вида пищи и 
т. д.; 
• усвоение поведенческих актов (дети повторяют действия родителей). Это 
так называемое имитационное поведение. Разновидностью этого импринтинга 
является половой импринтинг - половое поведение особей внутри своего вида. 
Но половое поведение животных может быть направлено и на особь другого 
вида, с которым воспитывался детеныш. Например, половое поведение кота 
будет направлено не на кошку, а на собаку, если кот с момента рождения 
«воспитывался» в семье собаки; 
• реакция следования - «слепое» (автоматическое) следование новорожденно-
го за родителями. Эта форма импринтинга наиболее демонстративна и хоро-
шо изучена. Считают, что моторным эквивалентом реакции следования жи-
вотных у ребенка является улыбка, постоянная смена мимики, появление 
комплекса оживления уже на 2-м месяце жизни. 

Наблюдение за развитием детей свидетельствует о том, что важную роль в 
нервно-психическом развитии ребенка имеет импринтинг, влияющий на бу-
дущее поведение, предопределяя его на долгие годы. 

4. Классические условные рефлексы по И.П.Павлову. 
Б. Оперантное научение - это научение, в ходе которого организм добива-

ется полезного результата с помощью активного поведения. Имеется три ос-
новных подобных вида научения. 

1. Инструментальный условный рефлекс - научение действию с помощью 
вознаграждения (подкрепления). Например, голубя помещали в клетку Скин-
нера, где находится светящийся пластмассовый кружок. В клетке голубь по-
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лучает зернышко; если он повернет голову в сторону кружка, он вновь полу-
чает зернышко; если голубь случайно клюнет кружок, он снова получает зер-
нышко и т.д. Вскоре голубь научается ударять клювом по кружку за возна-
граждение.  

Дети быстро учатся говорить, когда родители одобряют их при правильном 
произнесении отдельных звуков и слов. В случае неправильного произноше-
ния слова дети не получают подобного подкрепления и эти слова постепенно 
исчезают из употребления в результате неподкрепления. 

2. Метод проб и ошибок. Американский ученый Э.Торндайк (1890) по-

мещал голодных кошек в так называемые проблемные клетки, которые от-
крывались в том случае, если кошка предпринимала какие-то определенные 
действия - тянула за веревку, приподнимала запорный крючок и т.д. Когда 
кошка выходила из клетки, она получала пищу. По мере повторения процеду-
ры выхода из клетки, т.е. увеличения числа проб и ошибок, скорость выпол-

нения задачи возрастала.  
3. Самораздражение структур мозга для получения удовольствия - поло-

жительных эмоций. 
В. Научение путем наблюдения. Различают два вида подобного научения: 

простое подражание и викарное научение. 
1. Простое подражание. Например, обезьяна в общении с иссле-

дователями научилась мыть банан перед едой, не понимая, зачем это делает. 
2. Викарное научение. Осуществляется также посредством наблюдения, но 

при этом результат действия оценивается. Такое научение свойственно только 
человеку. Особенно часто используют научение путем наблюдения дети, при-
чем в раннем онтогенезе оно является преимущественно подражательным. С 
возрастом викарное научение начинает все больше превалировать над подра-
жательным научением. 

Г. Научение путем инсайта (озарения) - внезапное нестандартное пра-
вильное решение задачи: иногда после отдельных проб и ошибок возникает 
идея результативного действия, которое может совершенствоваться в процес-
се достижения цели. Этот вид научения является следствием объединения 
опыта, накопленного в памяти, с той информацией, которой располагает ин-
дивидуум при решении проблемы. Так, находящаяся в клетке обезьяна в экс-
перименте с недосягаемым для нее бананом сначала пытается достать плод 
одной палкой в виде трубки, потом другой такой же. Но обе палки были 
слишком коротки. Тогда она прекратила свои попытки, стала разглядывать 
находящиеся возле нее предметы и вдруг быстро проделала логическую по-
следовательность действий: схватила обе палки, вставила их одну в другую, 
просунула между прутьев клетки и достала банан. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1.  Что такое научение научения?  Как они классифицируются?  

2.  Охарактеризуйте теории научения. 
3.  Раскройте  нейропсихологические механизмы научения 
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 2.7. Психофизиология речи и мыслительной деятельности 

Понятийный аппарат 

Афазии – расстройства речи, нарушение способности пользоваться языком. 
Интеллект – относительно устойчивая структура умственных способностей 
индивида. 
Лимбическая система - функциональное объединение гиппокампа, гипота-
ламуса, некоторых ядер таламуса и области коры.   
Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, характеризу-
ющийся обобщенным и опосредованным отражением действительности. 
Речь – сложившаяся исторически в процессе материальной преобразующей 
деятельности людей форма общения, опосредованная языком. 
Речь внутренняя – различные виды использования языка вне процесса реаль-
ной коммуникации. 
Речь письменная – вербальное (словесное) общение при помощи письменных 
текстов. 
Речь  эгоцентрическая – речь обращенная к самому себе, регулирующая и 
контролирующая практическую деятельность ребенка. 
Центр Брака   -  моторная организация речи. 
Центр Вернике – это центр, обеспечивающий адекватное функционирование 
фонематического слуха. 

 

Психофизиология речи 

Речь – это исторически сложившаяся форма общения людей посредством 
языка. 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, с помо-
щью которой человек сообщает свои мысли другим людям, устной и пись-
менной. Речь – это одна из форм использования языка. 

У каждого участника речевого общения механизм речи обязательно вклю-
чает три основных звена: восприятие речи, ее продуцирование и центральное 
звено, именуемое «внутренней речью». Таким образом, речь является много-
звеньевым психофизиологическим процессом. 
    Речь обеспечивает общение между людьми, служит для обмена информаци-
ей побуждения к действию. Посредством слов человек познает предметы и 
явления внешнего мира без непосредственного контакта с ними, устанавлива-
ет связи и отношения.  Речь является основой процесса мышления.  Речи при-
надлежит важная роль в развитии произвольного волевого поведения.  
    Речь – специфически человеческая функция, возникшая в процессе эволю-
ции. Животное не в состоянии обучиться синтаксическим правилам языка. 
Некоторые птицы обладают речевым аппаратом, они имитируют звуки чело-
веческой речи. Животные общаются между собой с помощью языка жестов и 
звуков, имеющих своё жестко фиксированное значение. Человекообразных 
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обезьян учат языку глухонемых. Так обезьяна-горила Коко овладела 370 же-
стами-знаками, которые выполняют только коммуникативную функцию. 

 Общение по средствам знаков присуще не только животным, но и человеку. 
Люди интенсивно используют  мимику и жесты (вербально 7%,  интонацион-
ный компонент 38%, невербально 55%).  
 

Речь как система сигналов (внутренняя речь) 
И.П. Павлов предложил выделить совокупность словесных раздражителей 

в особую систему, отличающую человека от животных. Он назвал речь  вто-
рой сигнальной системой, так как слова являются обобщенными (речевыми) 
сигналами. Внешние речевые сигналы активизируют элементы из хранилища 
внутренней речи.   
Существует три уровня внутренней речи: 
1. Механизмы владения отдельными словами. В коре мозга выявлены базовые 
элементы внутренней речи в виде временных нервных связей  между следами 
словесных сигналов и образами воспринимаемых предметов (М.М.Кольцова).  
2. Образование  множественных связей между базовыми элементами - «вер-
бальные сети», «семантические поля». Оказывается, что связанности слов в 
речи соответствует связанность следов в нервной системе. Если активизиро-
вать узел этой сети,  то затухающее возбуждение распространился на близле-
жащие  узлы этой сети. Эти сети очень стабильные, сохраняются на протя-

жении всей жизни. Т.Н.Ушакова предполагает, что в структуре «вербальной 
сети»    материализуется языковой опыт человечества, а сама «вербальная 
сеть» составляет статистическую основу речевого общения людей.  

3. Динамический уровень продуцирования внешней речи. На этом уровне 
происходит смена отдельных узлов «вербальной сети» (слову предшествует 
активация узла).   

   Вербальные сети фактически представляют собой морфофункциональный 
субстрат второй сигнальной системы. 

 

Периферические системы обеспечения устной речи 

    Процесс речи можно рассматривать как результат работы периферических 

органов, к которым относят:  
 1. энергетическая система дыхательных органов, необходимая для возник-
новения звука (легкие, дыхательные мышцы и диафрагма) 
2. генераторная система - звуковые вибраторы, образующие звуковые волны 
(голосовые связки гортани – тоновый вибратор; щели и затворы, возникаю-
щие во рту при артикуляции); 
3. резонаторная система, отражающая звук и отвечающая за тембр голоса 
(носоглотка, череп, гортань, грудная клетка). 
   Речь образуется в результате изменения формы и объема надставной трубки, 
состоящей из полости рта, носа и глотки.  В резонаторной системе, которая 
отвечает за тембр голоса, образуются определенные форманты, специфиче-
ские для данного языка. 
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    Правильная артикуляция формируется под влиянием слухового и двига-
тельного анализаторов. Характеристики артикуляции окончательно склады-
ваются у мужчин после так называемой «ломки голоса», а у женщин по до-
стижении старшего подросткового возраста и остаются неизменными до ста-
рости (узнаем человека по голосу). 
 

Мозговые центры речи 

    Эти центры выявлены при изучении локальных поражений мозга и методом 
электростимуляции. У правшей речевые центры в основном локализованы в 
левом полушарии и лишь у 5 % правшей - в правом. У 70 % левшей речевые 
зоны расположены в левом полушарии; примерно у 15 % левшей речь контро-

лируется правым полушарием, а у оставшихся 15 % нет четкой функциональ-

ной специализации полушарий по речи. 
    Центр Вернике - задняя треть   верхней височной извилины (слуховая зона 
коры) - обеспечивает адекватное функционирование фонематического слуха 
(восприятие и понимание фонем данного языка). При его нарушении возника-
ет сенсорная  афазия  - затруднения в    понимании устной речи, в письме под 
диктовку. У больных речь беглая, но бессмысленная, в ней много несуще-
ствующих слов. Ритм, интонации речи и грамматические формы сохранены. 
Больной своих дефектов не замечает. 
    Центр Брака - нижний отдел третьей лобной извилины  -  моторная органи-
зация речи. Более 100 лет назад Брака впервые обнаружил, что левостороннее 
поражение нижних отделов третей лобной извилины приводит к потери речи 
(афазия). При   поражении центра Брака также  возникает моторная афазия: 
нарушения собственной речи, но сохранение понимания чужой речи. Больные 
не могут плавно переключиться с одного элемента высказывания на другой, 
при этом осознают большую часть своих ошибок. Если больного попросить 
что-либо сказать, они неуверенно с большим трудом произносят короткие 
фразы, состоящие из самых необходимых имен существительных, глаголов и 
прилагательных («телефонная речь»). 
   В нижних отделах премоторной зоны коры (рядом с центром Брока) на-

ходится центр, при поражении которого возникает динамическая афазия; те-
ряется способность формулировать высказывание, переводить свои мысли в 
развернутую речь, т.е. нарушается программирующая функция речи. 
  В задних отделах речевых зон коры (рядом с центром Вернике) есть центры, 
при нарушении которых возникают акустическо-мнестическая и оптико-

мнестическая афазии (нарушения памяти) и семантическая афазия (нарушение 
понимания логико-грамматических конструкций, отражающих простран-
ственные отношения).  Больные затрудняются вспомнить слово, имя человека, 
название предмета, Понимание речи и устная речь в пределах нормы. 

    Эмоциональную окраску речи, проявляющуюся в интонациях, распознает 
лимбическая система. 
 

Механизмы восприятия речи (устной и письменной) 
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    Понимание устного сообщения возможно только после преобразования ре-
чевого сигнала в последовательность дискретных элементов - фонем, которых 
в русском языке насчитывается 39. Фонетическая интерпретация осущест-

вляется по принципу детекторного кодирования. Слуховые нейроны подкор-
ковых центров и коры обладают хорошо выраженной частотной избиратель-
ностью. Зафиксированы уровни кодирования устной речевой информации: 
- устойчивая пространственно-временная  организация  нейронных ансамблей 
для гласных и согласных (фонемное кодирование); 
- более компактное «блоковое» кодирование слогов и слов: 
- смысловое кодирование, в котором участвуют разные зоны коры, вклю-

чающиеся в зависимости от степени известности слова и ело отношения г об-

щему смысловому полю. 
    Были найдены «эталоны» слова в виде паттернов (характерных групп) им-
пульсной активности, по выявлена значительная индивидуальная изменчи-

вость в смысловом кодировании слов. Применение ЭВМ позволило различить 
развернутые и свернутые «эталоны» слов. 

Восприятие речи осуществляется с помощью речеслухового анализатора, 
воспроизведение - с помощью речедвигательного. Процесс понимания речи 
связан с декодированием поступающей в акустической или оптической форме 
информации и осуществляется височно-теменно-затылочными областями ле-
вого полушария у правшей, у левшей - правым, левым или обоими. Центры 
Вернике и Брока связаны дугообразным пучком. 

Звуки речи воспринимаются первичными слуховыми центрами коры, затем 
сигналы поступают в зону Вернике, что обеспечивает осмысление речи. При 
чтении импульсы доходят до первичных зрительных зон, откуда переходят в 
угловую извилину, связываясь со звуковыми образами соответствующих слов, 
в результате чего письменная форма слова перерабатывается и осмысливает-
ся, как при слуховом восприятии. По-видимому, в речевой функции при-

нимают участие не только центры Вернике и Брока, но и левое полушарие в 
целом. 

    Опознание письменного сообщения при чтении начинается тогда, когда ряд 
букв поступает на «анализатор деталей». Возникают коды, содержащие ин-

формация» о форме букв (прямые, кривые, углы). Коды передаются на детек-
торы слов, Когда собирается достаточно признаков, генерируется сигнал, под-
тверждающий, что обнаружено слово. Обнаружение определенного слова по 

вербальной сети активизирует слова, семантически расположенные рядом. 
Поэтому семантически связанные слова легче опознаются, чем не связанные. 
Эта модель открывает путь к пониманию структуры смысловой памяти.  
  

Речь и межполушарная асимметрии 

    У большинства людей речевым является левое полушарие.  Установлены 
различия и в строении симметричных зон коры, участвующих в обеспечении 
речи. Длина и ориентация сильвиевой борозды (отделяет височную долю от 
лобной и теменной) в правом и левом полушарии разная; ее задняя часть, об-
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разующая зону Вернике, в левом полушарии в 7 раз больше, чем в правом. 
Установлены и различия   между полушариями в обеспечении речи (табл. 2.2). 
Таблица 2.2. Различия между полушариями в обеспечении речи 

Левое полушарие обеспечивает Правое полушарие обеспечивает 

1. обнаружение и опознание артикуляцион-
ных звуков речи; 
2. формальные лингвистические операции 
(оперирование символами и грамматиче-
скими конструкциями в пределах формаль-
ной логики и ранее усвоенных правил); 
3. синтаксический анализ; фонетическое 
представление; 
4. регуляцию сложных двигательных рече-
вых функций (тонкую артикуляцию); 
5. обработку входных сигналов последова-
тельным образом (высокочувствительные 
программы различения временных последо-
вательностей фонетических элементов). 
 

1. различение интонаций и модуляций голо-
са: 
2. чувствительность к музыке как к источ-
нику эстетических переживаний; 
3. распознавание сложных образов, не под-
дающихся разложению на состав лыс эле-
менты. 
 

  

При отключении правого полушария на 3 - 5 минут методом Вада (введе-

ние снотворного в соответствующую сонную артерию) наблюдается: 
- сохранная речь; в разговоре человек проявляет инициативу; его словарный 
запас богаче и разнообразнее, ответы более развернутые и легализированные; 
улучшается логическое мышление; 
- улучшается настроение,  повышается оптимизм, приветливость: 
- теряется интонационная выразительность, речь становится тусклой, бес-
цветной, монотонной; человек не способен улавливать интонации. 
    При отключении левого полушария: 
- резко ухудшаются речевые возможности человека, он с трудом вспоминает 
названия предметов, хотя может объяснить их назначение; 
- человек охотнее отвечает мимикой и жестами: 
- ухудшаемся словесное и улучшается образное восприятие: 
- наблюдается сдвиг в сторону отрицательных эмоций. 
    Точность тонального слуха у обоих полушарий идентична. 
    Методом вызванных потенциалов было установлено, что скорость обра-

ботки в правом полушарии выше, чем в левом. Возможно, вначале буквы про-

читываются без их понимания в правом полушарии. 
   Проведены интересные исследования с подачей различной речевой ин-

формации через наушники. Оказалось, что в условиях конкуренции 
содержания материала доминирующим является ухо,  противоположное 
полушарию, преобладающему по речи (эффект правого уха). Это объясняется 
тем, что слуховые каналы функционируют раздельно: поступление 
информации в полушарие, соответствующее уху, тормозится, а в полушарие, 
противоположное уху, ускоряется. 

 

Развитие механизмов речи 
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  Развитие речевой деятельности – многоступенчатый процесс. Ребенок 
рождается с набором морфологических структур, обеспечивающих в более 
позднем возрасте (в течение первых 3 лет жизни) формирование функции 
речи. 

Речь, как выше сказано, формируется в течение первых лет жизни ребенка.  
Уже с момента рождения начинают формироваться системы, ответственные за 
восприятие звуков речи  и артикуляционные механизмы. С момента рождения 
ребенок воспринимает фонемы.  

Сам процесс развития речи делится на подготовительных период, 
включающий крик, гуление и летет; период понимания речи взрослых и 
использование в активной речи слов-предложений; овладение фразовой 
речью. 
   Первые звуки – это врожденные, одинаковые для всех народов с различны-
ми языками, культурой,   издаваемые ребенком, - гуление – не несут еще язы-
ковой специфичности. Ребенок прислушивается, подражает звукам. Это про-
исходит после 3-х месяцев. Однако уже на 10-м месяце лепет различен у де-
тей, развивающихся в разной языковой среде.   
    После 6-ти месяцев появляется лепет, который   сопровождает бодрствова-
ние ребенка. В 7-8 месяцев ребенок внимательно следит за речью взрослого. 
Воспроизводит слова не сразу, а спустя некоторое время. К первому году мла-
денец произносит от 4 до 15 слов.  
    На первом этапе раннего детства ребенок оперирует так называемой «авто-
номной» речью, малопонятной для окружающих. Развитие речи до полутора 
лет происходит медленно. В этот период ребенок осваивает от 30 до 100 слов 
и употребляет их редко. После полутора лет ребенок начинает проявлять ини-
циативу в разговорах. Темп речи возрастает. 
    В возрасте 1,5 – 2,5 года дети обучаются комбинировать слова, объединять 
их в небольшие фразы (двух-трехсловные), причем от использования таких 
фраз до составления целых предложений они прогрессируют довольно быст-
ро.  
     К концу второго года ребенок употребляет около  300 слов, а к концу тре-
тьего года – от 500 до 1000 слов. 
   Сензитивный период для развития речи – с 1,5 лет до 3 лет. 
   Словарный запас дошкольника увеличивается, как правило, в три раза. При 
этом рост словарного запаса напрямую зависит от условий жизни и воспита-
ния. 
    Словарь ребенка в начальных классах состоит из существительных, место-
имений, прилагательных, числительных и соединительных союзов. Дети 7 – 9 

лет способны осваивать контексты речи. 
   По мере развития высших отделов мозга формируются регулирующая и 
программирующая функции речи. Целостная вербальная деятельность разви-
вается и совершенствуется в течение длительного периода развития ребенка и 
охватывает весь период обучения в школе.  

     



201 

 

Психофизиология мыслительной деятельности 

Мышление является сложнейшим психическим процессом. Изучение 
мыслительной деятельности в психофизиологии имеет свою специфику. В 

теоретическом плане проблема физиологических основ мыслительной дея-
тельности мало разработана. До сих пор не существует широко принятых 
концепций (как это, например, имеет место применительно к восприятию или 
памяти), которые объясняли бы, каким образом ЦНС обеспечивает процесс 
мышления. 
 

Современные представления о природе и механизме мышления 

    Современные представления о природе и механизме мышления можно све-
сти к следующему: 

- теория функциональных систем позволяет сопоставить основные этапы 
мыслительного процесса с этапами поведенческого акта. Так, направленность 
процесса мышления определяется доминирующей мотивацией субъекта (че-
ловек решает задачи, думает о чем-либо).  Афферентный синтез позволяет по-
нять задачи и выбрать зону поиска ее решения. 
    Этапу принятия решения соответствует выбор наиболее подходящей гипо-
тезы для ее последующей проверки и доказательства. Выполнение конкретно-
го мыслительного действия эквивалентно этапу осуществления реального 
действия и базируется на центральной операции, осуществляемой головным 
мозгом человека – на операции сравнения.  Этот этап решения задачи являет-
ся кульминационным и наиболее напряженным, потому что обеспечивает 
снижение уровня неопределенности. 
    Этапу выполнения реального действия соответствует выполнение конкрет-
ного мыслительного действия.  
    Этапу обратной афферентации соответствует сравнение параметров модели 
решения, находящей в акцепторе действия, с реальными результатами мысли-
тельного действия. При несовпадении этой информации активизируются по-
знавательные процессы и выдвигаются новые гипотезы. 

-эмпирические подходы: «моделирующий» и «дифференциально-

диагностический». 
В основе первого лежит регистрация физиологических показателей в си-

туациях моделирования мыслительной деятельности. Он направлен на выяс-
нение динамики этих показателей в процессе решения задач разного типа. Ва-
рьируя содержание заданий,  и анализируя сопутствующие изменения физио-
логических показателей, исследователи получают физиологические корреля-
торы выполняемой деятельности. На этой основе делаются выводы относи-
тельно особенностей физиологического обеспечения решения задач разного 
типа. Например, эксперимент О.К. Тихомирова, где в качестве моделей мыс-
лительной деятельности использовалось решение шахматных задач, а в каче-
стве физиологического индикатора – динамика кожно-гальванической реак-
ции. 
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Второй подход исходит из того, что присущие человеку способы познава-
тельной деятельности находят закономерное отражение в физиологических 
показателях, которые в результате этого приобретают устойчивые индивиду-
альные особенности.  Главная задача в данном случае – найти те показатели, 
которые статистически достоверно связаны с успешностью познавательной 
деятельности, например, коэффициентом интеллекта. 

- электроэнцефалографические показатели  мышления. Установлено, что 
при умственной деятельности происходит перестройка частично-

амплитудных параметров ЭЭГ, охватывающая все основные ритмические 
диапазоны от дельта до гамма.  Умственная деятельность вызывает устойчи-
вую десинхронизацию альфа-ритма, повышается мощность бета-ритма. 

В периоды наибольшей концентрации внимания усиливается тета-

активность. Данный ритм наиболее выражен в передних отделах коры. 
Умственная деятельность резко увеличивает число участков коры, в ко-

торых обнаруживается синхронизация биопотенциалов. При арифметических 
и вербальных задачах наблюдается синхронизация в лобных и центральных 
отделах левого полушария, при математических – в теменно-затылочных. 

При выполнении легкого по алгоритму действия возрастает синхрониза-
ция в задних отделах полушария, при трудном алгоритмическом действии фо-
кус синхронизации перемещается в передние зоны левого полушария. 

При решении одной и той же задачи разными способами фокусы синхро-
низации находятся в разных участках коры: при арифметическом – в правой 
префронтальной и левой теменно-височной долях; при пространственном 
способе – вначале в передних, а затем в задних отделах правого полушария.  

При последовательной обработке информации (сукцессивно) активизи-
руются передние зоны левого полушария, при целостном схватывании ин-
формации о ситуации (симультанно) включаются те же зоны правого полуша-
рия. 

При стандартных приемах решения преобладает активность левого по-
лушария; при эвристических решениях – правого, особенно в лобных отделах.  

 

Индивидуальные особенности мышления 

Индивидуальные особенности мышления у различных людей проявляются 
прежде всего в том, что у них по-разному складывается соотношение разных            

и взаимодополняющих видов и форм мыслительной деятельности (наглядно-

образного, наглядно-действенного и отвлеченного мышления). К индивиду-
альным особенностям мышления относятся также и другие качества познава-
тельной деятельности: самостоятельность, гибкость, быстрота мысли. 

Самостоятельность мышления проявляется прежде всего в умении уви-
деть и поставить новый вопрос, новую проблему и затем решить их своими 
силами. Творческий характер мышления отчетливо выражается именно в та-
кой самостоятельности. 

Гибкость мышления заключается в умении изменять намеченный вначале 
путь (план) решения задач, если он не удовлетворяет тем условиям проблемы, 
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которые постепенно вычленяются в ходе ее решения,  и которые не удалось 
учесть с самого начала. 

Быстрота мысли особенно нужна в тех случаях, когда от человека требу-
ется принимать определенные решения в очень короткий срок (например, во 
время боя, аварии). Но она нужна также и обучении. Так, некоторые хорошие 
учащиеся, когда их вызывают к доске решать новую для них задачу, смуща-
ются и теряются. Эти отрицательные эмоции затормаживают их мышление; 
мысль начинает работать очень медленно и часто безуспешно, хотя в спокой-

ной обстановке (дома или за партой, а не у доски) те же учащиеся быстро и 
хорошо решают подобные и даже более трудные задачи. Это резкое замедле-
ние мысли под влиянием тормозящих эмоций и чувств нередко проявляется и 
на экзаменах. У других, наоборот, общее возбуждение и волнение во время 
экзамена не замедляют, а стимулируют и ускоряют мышление. Тогда они мо-
гут добиться более высоких результатов, чем в обычной, спокойной обстанов-
ке. 

 

Психофизиологический подход к интеллекту 

    В психологии существует много разных подходов к анализу природы ин-
теллекта, его структуры, способов функционирования и путей измерения. С 
позиции психофизиологического анализа целесообразно остановиться на под-
ходе к интеллекту как к биологическому образованию, в соответствии с кото-
рым предполагается, что индивидуальные различия в показателях интеллекту-
ального развития объясняются действием ряда физиологических факторов.  

Выделяют три разновидности интеллекта (по Айзенку): 1 - биологический 
представляет генетически детерминированную биологическую базу когни-
тивного функционирования и всех индивидуальных различий. Он возникает 
на основе нейрофизиологических и биохимических факторов; 2 – психомет-
рических измеряется тестами интеллекта и зависит как от биологического ин-
теллекта, так и от социокультурных факторов; 3 – социальный представляет 
собой интеллектуальные способности, проявляющиеся в повседневной жизни. 
Он зависит от психометрического интеллекта, от личностных особенностей, а 
также обучения и социально-экономического статуса. 

Существуют различные концепции, объясняющие структуру интеллекта. 
Так, в начале XX века Спирмен (1904) выделил генеральный фактор интел-
лекта (фактор G) и фактор S, служащий показателем специфических спо-
собностей. С точки зрения Спилмена, каждый человек характеризуется опре-
деленным уровнем общего интеллекта, от которого зависит, как этот человек 
адаптируется к окружающей среде. Кроме того, у всех людей имеются в раз-
личной степени развитые специфические способности, проявляющиеся в ре-
шении конкретных задач. 

По мнению Кэттела (1967 г.), у каждого из нас уже с рождения имеется 
потенциальный интеллект, который лежит в основе нашей способности к 
мышлению, абстрагированию и рассуждению. Примерно к 20 годам этот ин-
теллект достигает наибольшего расцвета. С другой стороны, формируется 



204 

 

«кристаллический» интеллект, состоящий из различных навыков и знаний, 
которые мы приобретаем по мере накопления жизненного опыта. «Кристал-
лический» интеллект образуется именно при решении задач адаптации к 
окружающей среде и требует развития одних способностей за счет других, а 
также приобретения конкретных навыков. 

Хебб (1974 г.) с несколько иных позиций рассматривает интеллект. Он вы-
деляет интеллект А — это тот потенциал, который создается в момент зача-
тия и служит основой для развития интеллектуальных способностей лично-
сти. Что касается интеллекта В, то он формируется в результате взаимодей-
ствия этого потенциального интеллекта с окружающей средой. Оценить мож-
но только этот «результирующий» интеллект, наблюдая, как совершает ум-
ственные операции человек. Поэтому мы никогда не сможем узнать, что пред-
ставлял собой интеллект А. 

 

Топографические факторы интеллектуальности 

     По сведениям Бехтеревой, нейрофизиологические механизмы  мысли-

тельной деятельности представляют собой  системы из  «жестких» (стабиль-
ных) и  «гибких» (вариативных)   звеньев.  Следовательно, в решении мысли-
тельных задач одного типа принимают участие постоянные отделы и новые 
области  мозга, что было названо принципом «индивидуально формирующих-
ся  мозговых  систем» (подтверждено томографией), который является меха-
низмом надежности мозга. Возможность включать в решение задач вариатив-
ные звенья (новые области мо мозга) проявляется как гибкость интеллекта. 
    Было установлено, что людям с высоким интеллектом соответствует оп-

ределенное соотношение в развитии различных областей мозга. У людей с вы-

дающимися способностями обнаружены увеличенные размеры нейронов в ре-

цептивном слое коры и большое количество глиальных клеток, которые об-
служивают эти нейроны.   Анализ мозга выдающегося физика А. Эйнштейна 
показал, что в    передних ассоциативных зонах его левого полушария  рецеп-
тивный слой в 2 раза толще обычного. В других  отделах особых отличий нет. 
Предполагается, что неравномерное развитие мозга есть проявление принципа 
перераспределения его ресурсов  в пользу  наиболее интенсивно работающих 
отделов. 
    Для высокоинтеллектуальных людей оказалось характерным увеличение 
ресурсов  медиатора ацетилхолина, обеспечивающего информационную со-
ставляющую процессов обучения. 
    Исходно предполагалось, что условием высоких достижений в умственной    
деятельности является преимущественное развитие доминантного (левого) 
полушария. Сейчас все большее значение придается функциям субдоминант-
ного (правого) полушария. Выдвинута гипотеза эффективного  билатерально-
го  взаимодействия как физиологической основы общей одаренности: чем 
лучше праворукий человек использует возможности субдоминантного право-
го полушария, тем лучше он способен одновременно обдумывать разные во-
просы, привлекать больше ресурсов для решения проблемы, одновременно 
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сравнивать и противопоставлять свойства объектов. Эта гипотеза анализирует 
мозг как целое и рассматривает ресурсы мозга. 

Развитие мышления в онтогенезе 

Мышление человека развивается, его интеллектуальные способности со-
вершенствуются. К этому выводу уже давно пришли психологии в результате 
наблюдений и применения на практике приемов развития мышления. 
    Основная форма мышления ребенка вплоть до 3-летнего возраста — 

наглядно-действенное, когда используется связь между предметами для до-
стижения цели и. Однако уже в период раннего детства начинают формиро-
ваться и элементы наглядно-образного мышления, т. е. такой формы мышле-
ния, когда решение задачи происходит путем оперирования образами предме-
тов. Так, познакомившись с употреблением палки для доставания отдельного 
предмета, ребенок догадывается применить ее и для того, чтобы вытащить 
мячик, закатившийся под диван. Формируются обобщения — мысленное объ-
единение предметов или действий, обладающих общими признаками. Начи-
нает формироваться знаковая функция сознания, т. е. усвоение того, что один 
предмет можно использовать в качестве заместителя другого. 
    Игровая ситуация и игровые действия дошкольника оказывают  влияние на 
умственное развитие.  На основе действий с предметами-заместителями ребе-
нок учится мыслить о реальном предмете. Постепенно игровые действия с 
предметами сокращаются, ребенок научается мыслить о предметах и дей-

ствовать с ними в уме.   

    В младшешкольном возрасте основной вид мышления – наглядно-образное. 
Его специфика в том, что решение любой задачи происходит в результате 
внутренних действий с образами. Формируются элементы понятийного мыш-
ления и мыслительные операции.  
   Основным источником развития понятий и процессов мышления в после-
дующих школьных возрастах   являются знания. 
 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Покажите, что речь это форма общения людей по средствам языка. 
2. Что относят к  основным  звеньям  речи. 
3. Опишите мозговую организацию речи. 
4. Как и каким образом формируется речь ребенка.  
5. Раскройте современные представления о природе и механизме мышления. 
6. Охарактеризуйте три разновидности интеллекта. 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 
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1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Библиотека www.koob.ru. 

     5.  Электронная Библиотека   Гумер – психология. 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php  

6. Психофизиология. https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya. 

 

2.8. Психофизиология функциональных состояний 
 

Понятийный аппарат 

Бодрствование является тем функциональным состоянием, на фоне которого 
разворачивается любая деятельность. 
Сновидения – субъективно переживаемые представления, преимущественно 
зрительной модальности, возникающие во время сна, главным образом в фазе 
«быстрого» сна. 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=575273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=575273
https://e.lanbook.com/book/62465
http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.koob.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya
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Сон – это специфическое состояние нервной системы с характерными осо-
бенностями и циклами мозговой деятельности. 
Стресс – термин, используемый для обширного круга состояний человека, 
возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия. 
Функциональное состояние – это тот фон, на котором осуществляется дея-
тельность целостного организма, его отдельных систем и органов. 

 

 Функциональное состояние – это тот фон, на котором осуществляется дея-
тельность целостного организма, его отдельных систем и органов. Само слово 
«состояние» отражает относительную длительность (протяженность) проте-
кающих процессов – это тоническая составляющая активности. Функцио-
нальное состояние целостного организма зависит, прежде всего, от функцио-
нального состояния мозга, обеспечивающего адекватность реагирования ор-
ганизма на факторы внешней и внутренней среды.  
    По уровню активности мозга в шкале функциональных состояний выделя-
ют определенные периоды, характеризующиеся различным уровнем активно-
сти, - от глубокого сна до напряженного активного состояния. Выделены 5 
стадий сна и 2 уровня бодрствования, которые характеризуются доминирова-
нием ритмических компонентов ЭЭГ и отражают активность отдельных моз-
говых систем.  
 

Физиология сна 

     Сон – это специфическое состояние нервной системы с характерными осо-
бенностями и циклами мозговой деятельности.  
Сон – это особая активность мозга, при которой у человека выключаются со-
знание и механизмы поддержания естественной позы, снижена чувствитель-
ность анализаторов. Засыпанию способствуют соблюдение режима сна – сон в 
одно и то же время, утомление нервных клеток, ослабление активности анали-
заторов (закрытие глаз, тишина, удобная поза). Человек может спать и во вре-
мя шума, например шума от автомобилей на улице. Но, следует помнить, что 
шум отрицательно влияет на сон, нарушает  его глубину, последовательность 
фаз, и тем самым,  ухудшать  общее самочувствие.  
 

Виды сна 

     Сон называют монофазным, когда период бодрствования и сна приурочен 
к суточной смене дня и ночи. Ежесуточный сон взрослого человека, как пра-
вило, является монофазным, иногда дифазным (дважды в сутки), у маленького 
ребенка наблюдается полифазный тип сна, когда чередование сна и бодрство-
вания происходит несколько раз в сутки. 
   В природе наблюдается также сезонный сон (спячка животных), обуслов-
ленный неблагоприятными для организма условиями среды. Выше перечис-
ленные виды сна условно определяют как естественные или природно обу-
словленные. 
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    К «неестественным» видам сна относят: - наркотический сон, который  мо-
жет быть вызван химическими воздействиями: вдыханием паров эфира, хло-
роформа, введением в организм транквилизатора, алкоголя, морфия и др. ве-
ществ. Этот сон можно также вызвать электронаркозом (воздействием преры-
вистого электрического тока слабой силы); 
- патологический сон возникает при анемии мозга, мозговой травме, наличии 
опухолей в больших полушариях или поражении некоторых участков ствола 
мозга. Сюда же относится и летаргический сон, который иногда возникает как 
реакция на сильную эмоциональную травму и может длиться от нескольких 
дней до нескольких лет. К явлениям патологического сна следует также  отне-
сти и снохождение (сомнамбулизм),  физиологические механизмы которого 
до сих пор неизвестны; 
- гипнотический сон может быть вызываться гипногенным действием обста-
новки и/или специальными воздействиями человека (гипнотизера). Во время 
гипнотического сна имеет место выключение произвольной саморегуляции 
при сохранении частичного контакта с окружающими и способности к сенсо-
моторной деятельности.  
    Нередко наблюдаются нарушения ритмичности сна, к которым следует от-
нести бессонницу и так называемый непреодолимый сон (нарколепсию), воз-
никающий во время езды на транспорте.  
  

Стадии сна 
     На основе комплексного изучения сна с использованием ЭЭГ, ЭМГ, ЭКГ, 
ЭОГ и пневмографии  У.Демент и Н.Клейтман выделили  следующие стадии 
сна: 
1-я – короткая (10-15 мин, или 5-10%) стадия дремоты. Является переходной 
от состояния бодрствования ко сну. В поведении эта стадия соответствует пе-
риоду дремоты и может быть связана с рождением интуитивных идей  , спо-
собствующих успешности решения той или иной проблемы. 
2-я -  стадия -  стадия легкого сна занимает почти половину времени сна (40-

45%).  Эту стадию также называют стадией «сонных веретен», т.к.  на этой 
стадии регистрируются вспышки веретенообразных колебаний разной часто-
ты (12-20 гц). Длительность «веретен» составляет от 0,2 до 0,5 с. 
3-я стадия характеризуется высокоамплитудным колебанием волн, которые 
становятся активными на 4-ой стадии. 3-я и 4-я стадии объединяются общим 
названием  - глубокий сон или дельта-сон и представляют собой более глубо-
кие стадии сна. Длительность этой стадии 20-30% времени от времени всего 
сна. В четвертой стадии разбудить человека достаточно трудно. В это время 
возникает около 80% сновидений, и именно в этой стадии возможны присту-
пы лунатизма и ночные кошмары, однако человек ничего из этого не помнит. 
5-я стадия сна – парадоксальный сон  или быстрый сон,  близка по картине 
ЭЭГ к бодрствованию.  Название «парадоксальная» стадия возникло из-за ви-
димого несоответствия между состоянием тела (полный покой) и активностью 
мозга. Парадоксальный сон занимает примерно 15-25% всей продолжительно-
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сти сна. Во время этой стадии резко падает мышечный тонус,   человек стано-
вится совершенно неподвижен.  Глазные яблоки, при сомкнутых веках, со-
вершают быстрые движения  - частота их 60-70 раз в секунду.   
     Все 5 стадий сна неоднократно повторяются в течение ночи, причем в 
одной и той же последовательности. Все фазы сна, за исключением 
парадоксального, сопровождаются снижением метаболизма, общим 
расслаблением, что указывает на осуществление восстановительных 
процессов. Долгое время сну приписывали только эту функцию. Но 
специальные исследования показали, что даже при глубоком сне характерны 
сновидения, которые напоминают мысли и рассуждения, что отражает 
наличие определенной деятельности мозга. 
     Парадоксальный сон, в отличие от медленно-волнового, характеризуется 
резким усилением вегетативных реакций (вегетативные бури),  наличием 
быстрых движений глаз и ярких эмоционально окрашенных сновидений. Фи-
зиологическая значимость парадоксального сна состоит в том, что происходит 
своеобразная «разрядка», освобождение коры больших полушарий от инфор-
мационной нагрузки, эмоционального напряжения и создаются оптимальные 
условия для предстоящей деятельности.  
   Таким образом, сон – неоднородный и полифункциональный процесс высо-
кой функциональной значимости. От его продолжительности, выраженности 
и соотношения двух основных видов – медленного и парадоксального – суще-
ственно зависит также и функциональное состояние человека, его работоспо-
собность, умственная деятельность и эмоциональный фон. При нарушении 
сна или его длительном отсутствии снижается скорость реакций, нарушается 
внимание, наступает быстрая утомляемость при умственной работе, нарастает 
раздражительность. Все стадии сна, включая парадоксальный, наблюдаются 
уже с момента рождения ребенка. Вместе с тем продолжительность сна и по-
требность в нем с возрастом значительно изменяется. У новорожденного она 
составляет 21-23 ч в сутки, к концу первого года примерно 14 ч, в 4 года – 12 

ч, в 8 – 10 лет – 10 ч, в 15-16 лет – 9 ч. Для оптимальной деятельности взрос-
лого человека необходимо 7-8 ч сна.  
    Лишенный сна человек погибает в течение двух недель, а лишение сна в те-
чение 3-5 суток вызывает непреодолимую потребность во сне. У человека 
наблюдается снижение работоспособности, наступает быстрая утомляемость, 
портится настроение, изменяется скорость психических реакций. А при более 
длительном лишении сна наступает психопатия или паранойяльные  рас-
стройства психики.   
 

Современные представления о природе сна 

     Все существующие гипотезы относительно значения сна можно свести к 
трем основным подходам: 
1 – энергетическому или компенсаторно-восстановительному. Во сне проис-
ходит восстановление энергии, затраченной во время бодрствования.  Особая 

роль при этом отводится дельта-сну. 
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   Выделены морфологические образования, имеющие отношение к регуляции 
сна. Так, ретикулярная формация управляет начальным этапом сна. Гипно-
генная зона    оказывает регулирующее влияние на функции сна т бодрствова-
ния.  
2 – информационному, который  исходит из того, что сон это результат 
уменьшения сенсорного притока у ретикулярной формации. Нуждаются в от-
дыхе не клетки, не ткани, не органы, а психические функции: восприятие, со-
знание, память. 
   В логике информационного подхода сформулирована и гипотеза И.Н. Пира-
ева, согласно которой мозг во сне продолжает выполнять привычную для него 
деятельность по переработки информации. 
   3 – психодинамический иллюстрирует теорию А.М. Вейна, согласно которой 
существует иерархически построенная, целостная мозговая система, регули-
рующая циклы сна и бодрствования. 
 

Сновидения 

    Издавна поражают и волнуют людей. В древности сновидения рассматри-
вались как «врата в иной мир». 
   Когда   говорят о сновидениях, то прежде всего имеют в виду присутствие в 
них необычных и фантастических картин. Субъект ощущает себя находящим-
ся в быстро меняющейся обстановке.  При этом сознание не блуждает, и нет 
возможности поделиться чувствами с кем-то другим.  И.М. Сеченов назвал 
сновидения «небывалыми комбинациями бывалых впечатлений». 
   Результаты многочисленных исследований позволяют предполагать, что од-
ной из основных функций сновидений является эмоциональная стабилизация. 
Это хорошо сформулировано Робертсом: «Человек, лишенный способности 
видеть сновидения, через некоторое время впадает в безумие, ибо масса не-
сформировавшихся, обрывочных мыслей и поверхностных впечатлений будет 
накапливаться у него в мозгу и подавлять те мысли, которые должны целиком 
сохраниться в памяти». Впервые систематические исследования роли снови-
дений предпринял основоположник психоанализа З.Фрейд,  рассматривая 
сновидения как особый и весьма важный язык мозга. Он отмечал, что  снови-
дения являются продуктом нашей собственной психической активности и в то 
же время, завершенное сновидение поражает нас как нечто внешнее по отно-
шению к нам. 
 

Состояние бодрствования 

 Бодрствование является тем функциональным состоянием, на фоне которого 
разворачивается любая деятельность. Значимость этого состояния чрезвычай-
но велика. Состояние бодрствования не является однородным. В нем выделя-
ются разные по ЭЭГ-картине и по всей функциональной организации состоя-
ния: спокойное бодрствование и активное бодрствование. 
    Спокойное бодрствование наблюдается при отсутствии какой-либо 
конкретной деятельности и отражает определенный уровень организации 
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нервных сетей, связывающих различные структуры мозга. У взрослого 
человека спокойное бодрствование характеризуется наличием 
синхронизированного альфа-ритма. Он максимально выражен при полном 
покое и закрытых глазах. Степень выраженности альфа-ритма различается у 
различных людей.  
   Строгая ритмичность, стабильность доминирующей частоты в состоянии 
относительного покоя создают оптимальный фон для приема и обработки ин-
формации. 
    ЭЭГ- картина спокойного бодрствования, в отличие от таковой сна, суще-
ственно меняется с возрастом, отражая постепенность созревания нейронного 
аппарата коры больших полушарий. В период новорожденности отсутствует 
свойственное более старшему возрасту состояние относительного покоя,  как 
оптимального фона для восприятия информации. Кратковременно присут-
ствуют чередующиеся с состоянием сна периоды активного бодрствования, 
связанные с принятием пищи, манипуляциями взрослого (туалет, переодева-
ние) или дискомфортом. В ЭЭГ соответственно отсутствует характерная для 
состояния покоя ритмическая синхронизированная активность. Такая актив-
ность в затылочных областях обнаруживается с 3-4-месячного возраста, когда 
у ребенка уже наблюдаются периоды спокойного бодрствования. По мере со-
зревания коры больших полушарий частота альфа-ритма возрастает, прибли-
жаясь к частоте этого ритма у взрослого. Увеличивается и его представлен-
ность в ЭЭГ покоя. С 6-7 лет становится доминирующей формой активности.  
К 9-10 годам  параметры альфа-ритма достигают дефинитивного уровня. Его 
представленность претерпевает определенные изменения в подростковом воз-
расте, что связано с периодом полового созревания.  
   Активное бодрствование проявляется при подготовке к деятельности или ее 
осуществлении.  В условиях мобилизации происходят существенные пере-
стройки в организме. Состояние мобилизационной готовности требует соот-
ветствующего метаболического и прежде всего кислородного обеспечения. 
Соответственно отмечается рост показателей гемодинамики. Изменения, 
наблюдаемые в состоянии активного бодрствования, обеспечивают эффектив-
ность реализации деятельности при подготовке к определенному ее виду. По-
вышается активность отдельных нервных центров. 
 

Психофизиология стресса 

Стресс нередко рассматривают как особое функциональное состояние и в то 
же время как психофизиологическую реакцию организма на воздействия сре-
ды, выходящие за границы адаптивной нормы. Термин «стресс» был введен 
Гансом Селье в 1929 году. Он обратил внимание на то, что у всех пациентов, 
страдающих от самых разных заболеваний, возникает ряд общих симптомов 
(потеря аппетита, мышечная слабость, повышенные артериальное давление и 
температура, утрата мотивации к достижениям). Поскольку эти симптомы не 
зависят от природы соматического расстройства, Селье предложил обозна-
чить такое состояние «синдром просто болезни». Первоначально Селье ис-
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пользовал термин «стресс» для описания совокупности всех неспецифических 
изменений, функциональных или органических.  Однако из его последних 
определений стресса таково: «неспецифическая реакция организма на любое 
требование извне». 
    В настоящее время термин стресс используется для обозначения целого ря-
да явлений: 
1 – сильное, неблагоприятное, отражательное влияние на организм воздей-
ствие; 
2 – сильная неблагоприятная для организма физиологическая или психологи-
ческая реакция на действие стрессора; 
3 – сильные, как благоприятное, так и неблагоприятные для организма реак-
ции разного рода; 
4 – неспецифические черты физиологических и психологических реакций ор-
ганизма при сильных, экстремальных на него воздействиях, вызывающих ин-
тенсивные проявления адаптационной активности; 
5 – неспецифические черты физиологических и психологических реакций ор-
ганизма,  возникающие при любых реакциях организма. 
 

Стадии развития стресса 

      Стресс обеспечивает человеку условия наибольшего благоприятствования 
в борьбе с опасностью. Обычно в стрессе выделяют три фазы: - реакция тре-
воги, фаза стабилизации и фаза истощения. На первой фазе организм функ-
ционирует с большим напряжением. К концу этой фазы повышается работо-
способность и устойчивость по отношению к конкретному травмирующему 
стрессору. На второй фазе все параметры, выведенные из равновесия в первой 
фазе, стабилизируются и закрепляются на новом уровне. Организм начинает 
работать в относительно нормальном режиме. Но если стресс долго продол-
жается, то в связи с ограниченностью резервов организма, третья фаза – ис-
тощения – становиться неизбежной. Последняя фаза может и не наступить, 
если адаптационных резервов оказывается достаточно.  
     У одних людей при стрессе активность деятельности продолжает расти, 
наблюдается повышение общего тонуса и жизнедеятельности, уверенности в 
себе, собранности и целеустремленности. У других стресс сопровождается 
падением эффективности деятельности, неумением сосредоточить внимание и 
удержать его на нужном уровне концентрации, появляются суетливость, рече-
вая несдержанность, агрессия, признаки психологической глухоты по отно-
шению к другим. Например, ситуация экзамена обычно хорошо выявляет 
устойчивость человека к порождающим эмоциональный стресс воздействиям. 
Одни из студентов теряются, обнаруживают провалы памяти, не могут сосре-
доточиться на содержании вопроса, другие – становятся более собранными и 
активными, чем в обычных условиях.  
    В самом общем виде условия возникновения реакции на стресс таковы: 
 

Раздражитель 
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       Сенсорные пути 

Когнитивная интерпретация                            Аффективная интерпретация 

(неокортекс)                                                                 (лимбическая система) 
 

 Любой раздражитель получает двойную интерпретацию – объективную 
(в коре больших полушарий) и субъективную (в лимбической системе). В том 
случае, если субъективная оценка говорит об угрозе, т.е. имеет негативную 
аффекторную окраску (страх, гнев), она приобретает роль триггера, автомати-
чески запуская последовательность соответствующих физиологических реак-
ций. В этом случае, когда нет восприятия угрозы, стрессовой реакции не воз-
никает. 

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Дайте определение функционального состояния. 
2. Что такое сон и какие бывают виды сна? 

3. Охарактеризуйте стадии сна. 
4. Можно ли управлять сновидениями? 

5. Что означает термин «стресс»? 

6. Охарактеризуйте стадии развития стресса. 
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3. Подымова, Л. С. Психофизиология образования: учебное пособие : [12+] 
/ Л. С. Подымова, С. А. Сеина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 221 

с.: ил. [Электронный ресурс] [Сайт]  – Режим доступа: по подписке.  
URL:https:// biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602210. – 17.12.2021. 

4. Разумникова, О. М. Психофизиология: учебник: [16+] / О. М.  Разумни-
кова; Новосибирский государственный технический университет. – Новоси-
бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 307 

с.: ил., табл. – (Учебники НГТУ). Электронный ресурс] [Сайт]  – Режим до-
ступа: по подписке. – URL:  – https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=575273. – 17.12.2021. 

5. Хрусталькова Н.А. Возрастная физиология и психофизиология / Н.А. 
Хрусталькова. (Уровень бакалавриата) – Пенза: Пензенский государственный 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500160
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=575273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=575273
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технологический университет, 2011. – 345.  [Электронный ресурс] [Сайт] – 

Режим доступа: -  https://e.lanbook.com/book/62465. – 17.12.2021. 

6. Югова, Е.А. Возрастная физиология и психофизиология: учебник для 
студ. учреждений высш. проф. образования / Е.А. Югова, Т.Ф. Турова. – 

Москва: Академия, 2011. – 336 с. 
 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

и Интернет-ресурсы 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Библиотека www.koob.ru. 

     5.  Электронная Библиотека   Гумер – психология. 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php  

6. Психофизиология. https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya. 

 

 2.9. Психофизиология профессиональной деятельности 

Понятийный аппарат 

Напряженность – неспокойное, чреватое опасностью или ссорой состояние. 
Монотонный – однообразный по типу. 
Профпригодный -  подходящий человек, удовлетворяющий определенным 
профессиональным требованиям. 
Работоспособность – потенциальная возможность индивида выполнять це-
лесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение 
определенного времени. 
Утомление – временное снижение работоспособности под влиянием дли-
тельного воздействия нагрузки. 
 

На границе естественных наук и психофизиологии сформировался ряд спе-
циальных научных дисциплин и направлений, в том числе психология труда, 
инженерная психология и эргономика объектом исследования, которых явля-
ется человек труда.  
Роль психофизиологии в решении практических задач психологии труда 

    Пониманию необходимости и перспективности изучения  психофизиологи-
ческих процессов в профессиональной деятельности способствуют представ-
ления, рассматривающие психологическое и физиологическое в контексте от-
ражательной функции нервной системы.  

На современном этапе психологов и физиологов, занимающихся пробле-
мами психологии и психофизиологии труда, объединяет понимание того, что 
физиологическое обеспечение психологических процессов  в деятельности 
имеет системный характер. Так, к концепциям,  раскрывающим  системную 

https://e.lanbook.com/book/62465
http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.koob.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya
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организацию  физиологических процессов, относятся  теория функциональной 
системы П.К. Анохина, концепции установки или механизма доминанты, по  
А.А. Ухтомскому,  отражающей  «функциональный настрой» организма,   фи-
зиологии активности Н.А. Бернштейн, динамической локализации функций 
А.Р. Лурии, представления о пространственной синхронизации колебаний 
биопотенциалов мозга М.Н. Ливанова, о структуре психологической системы 
деятельности Б.Ф. Ломова и В.Д. Шадрикова и др. 

 В соответствии с этими концепциями структурные изменения в психиче-
ской деятельности на современном этапе сопоставляются уже не только и не 
столько с частными нейрофизиологическими процессами, а с их организаци-
ей. С позиции системного подхода психологическое и физиологическое в 
обеспечении и детерминации деятельности неразрывно связаны и не могут 
существовать порознь, и это положение намечает, по представлениям Б.Ф. 
Ломова, конструктивный путь решения прикладных задач. Оптимизации про-
фессиональной деятельности. 
  

Психофизиология профессионального отбора и профпригодности 

Применение психологических методов в психологии руда было вызвано 
необходимостью разработки объективных и количественных критериев пси-
хофизиологического отбора, которая как проблема возникла в связи с разви-
тием техники и ее усложнением, а также появлением профессий, предъявля-
ющих к психическим качествам и психофизиологическим возможностям ра-
ботающего человека все более жесткие требования. 

В отечественной психологии разработка методических приемов отбора ос-
нована на знании психофизиологической природы применяемых испытаний и 
определенных теоретических концепциях.  

В процессе профотбора процедура выявления статической картины налич-
ных знаний, навыков и умений человека была заменена системой проверки и 
измерения у данного индивида его способностей к приобретению новых, спе-
цифических для данной деятельности, функций и навыков к обучению. В си-
стему профотбора также стали включать испытания, которые дают оценку 
индивидуально-психологическим и личностным качествам человека. К ним 
можно отнести такие качества как эмоциональная уравновешенность, самооб-
ладание, выдержка, способность к сосредоточению, психологическая вынос-
ливость, переключаемость, объем  и распределение внимания и т.п. особенно-
стью этих качеств «психофизиологической группы» является то, что они сами 
и свойства нервной системы, их определяющие, поддаются эксперименталь-
ному изучению и количественной оценки.  
    В основу психофизиологической системы профотбора вошли представле-
ния о связи силы нервной системы с порогами ощущения, с концентрацией 
внимания, со спонтанной отвлекаемостью и помехоустойчивостью, а также 
зависимости скорости переключения с одной деятельности на другую от по-
движности нервных процессов в микроинтервалы времени; связь силы нерв-
ной системы по отношению к процессу возбуждения или к процессу тормо-
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жения и др. еще одним практически важным для профотбора и работы субъ-
екта свойством нервной системы является «прочность» однажды образован-
ных связей, составляющая основу прочности запоминания. 

Для экстремальных ситуаций, вызывающих состояния стресса или напря-
женности, роль свойств нервной системы существенно увеличивается: реша-
ющее значение начинают приобретать врожденные свойства нервной систе-
мы. Однако если экстремальность не очень велика, то оказывается возможной 
компенсация недостающих качеств, впервые замеченная Е.А. Климовым, но 
имеющая место и в других связанных с экстремальностью профессиях.  

Определение наличия необходимых в этих ситуациях качеств может по-
мочь индивиду не только найти пути и способы компенсации недостающих у 
него  качеств там, где эта компенсация необходима и возможна, но и профес-
сионально сориентироваться. В этом многие авторы видят основной смысл 
изучения свойств нервной системы. 

Можно сказать, что в настоящее время исследования по психологическому 
отбору или профессиональной профпрогодности базируются на методологи-
ческих принципах системно-структурного подхода к оценке  функционально-
го соответствия компонентов системы «человек-техника-профессиональная 
среда». 
 

Психологические компоненты работоспособности 
     Во всякую работу, в том числе и умственную, организм человека включа-
ется не сразу. Необходимо некоторое время вхождения в работу, или враба-
тывание. Это первая фаза работоспособности. В эту фазу количественные 
(объем работы, скорость) и качественные (количество ошибок - точность) по-
казатели работы часто то асинхронно улучшаются, то ухудшаются, прежде 
чем каждый из них достигнет своего оптимума. Подобные колебания – поиск 
организмов наиболее экономичного для работы (умственной деятельности) 
уровня – проявления саморегулирующейся системы.  

За фазой врабатывания следует 2 фаза – оптимальной работоспособности, 
когда относительно высокие уровни количественных и качественных показа-
телей согласуются между собой и изменяются синхронно. Положительные 
изменения высшей нервной деятельности коррелируют с показателями, отра-
жающими благоприятное функциональное состояние других физиологиче-
ских систем. 

Спустя некоторое время, развиваться утомление и проявляется 3 фаза ра-
ботоспособности – снижение работоспособности.  Утомление  проявляется 
сначала  в  несущественном, а затем в резком снижении работоспособности. 
Этот скачек в падении работоспособности указывает на предел эффективной 
работы и является сигналом к ее прекращению. Падение работоспособности 
на первом ее этапе выражается в рассогласовании количественных и каче-
ственных показателей: объем работы оказывается высоким, а точность – низ-
кой. На втором этапе снижения работоспособности согласованно ухудшаются 
оба показателя. На первом этапе снижения работоспособности регулируется 
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дисбаланс возбудительного и тормозного процессов в сторону преобладания 
возбудительного процесса (двигательное беспокойство) над активным внут-
ренним торможением. 
    На этапе резкого снижения работоспособности еще стремительнее ухудша-
ется функциональное состояние центральной нервной системы: развивается 
охранительное торможение, которое внешне проявляется в вялости, сонливо-
сти, в потере интереса к работе и отказе ее продолжать.  

Развивающееся утомление – естественная реакция организма на более или 
менее длительную и интенсивную нагрузку. Нагрузка, вызывающая 
утомление, необходима. Без этого немыслимо развитие детей и подростков.  
   Оптимальное состояние работоспособности в утренние часы, спад работо-
способности во вторую половину дня характерны для большинства здоровых 
людей. За время бодрствования (с 7 до 21-23 ч) кривые периодики работоспо-
собности и физиологических функций в 80% представляют двухвершинный 
или одновершинный тип колебаний. 
 

Психологические функциональные состояния 

профессиональной деятельности  

     Психофизиологические функциональные состояния понимаются как си-
стемная реакция, обеспечивающая необходимый уровень ресурсного обеспе-
чения деятельности и компенсации возникающих затруднений.  

В настоящее время накоплено большое количество эмпирических данных о 
различных типах психофизиологических функциональных состояний, а также 
разработаны методы и критерии их диагностики. Определены и типичные для 
профессиональной деятельности состояния: монотония, утомление и напря-
женность.  Обобщенный и количественный показатель цены деятельности, 
разработанный на основе психофизиологических параметров, стал широко 
использоваться в эргономических исследованиях для оптимизации условий, 
содержания и режимов трудовой деятельности, оценки и прогнозирования ра-
ботоспособности.  

    Одна из проблем психофизиологических функциональных состояний, име-
ющих практическое значение – проблема саморегуляции состояний, основная 
цель которой – гармонизация взаимоотношений с окружающим миром и с са-
мим собой. Эта цель может быть достигнута благодаря активизации механиз-
мов непроизвольной или произвольной саморегуляции различного уровня, 
обучению способам и приемам произвольной саморегуляции. Подход к само-
регуляции позволил показать, что ее успешность определяется индивидуаль-
ным стилем саморегуляции, который является результатом взаимодействия 
двух механизмов:  
1 - на психологическом уровне – механизма экстраверсии-интроверсии, кото-
рый обеспечивает поведенческую и эмоциональную вариативность; 
2 – на физиологическом – определенного типа вегетативной регуляции, ответ-
ственного за энергетическое обеспечение психической деятельности. 
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    У лиц с гармоничным стилем (экстравертов с высокой энергетикой) оба ме-
ханизма работают как один слаженный механизм, у них достаточно жизнен-
ных сил, чтобы активно взаимодействовать с окружающим миром. 
    У лиц с экономным стилем саморегуляции (интровертов с низкой энергети-
кой)  слабые энергетические ресурсы, они осторожны, стараются не тратить 
свои эмоции понапрасну, и если им приходится работать в условиях, требую-
щих больших энергетических затрат, то у них быстро развиваются состояния 
утомления, депрессии и психического утомления. Однако в комфортных 
условиях этот стиль саморегуляции может быть для них оптимальным. 
   Интроверты  с эрготропным реагированием,  будучи не очень активными в 
поведении и имея большие резервы,   как бы накапливают ресурсы и поэтому 
в напряженных условиях могут позволить себе выплеснуть эмоции наружу, не 
ухудшая своего состояния. Их стиль саморегуляции также приближается к 
оптимальному.  
    В наиболее сложной ситуации оказываются экстраверты с трофотропным 
реагированием, представители затратного стиля. Обладая низкими энергети-
ческими ресурсами, в своем поведении они затрачивают массу энергии, что 
делает их стиль саморегуляции наиболее неэффективным, неоптимальным.  
   Знание индивидуального стиля позволяет более успешно осуществлять ре-
гуляцию психофизиологических функциональных состояний и разрабатывать 
индивидуально ориентированные системы обучения методам саморегуляции.  
 

Психофизиологический анализ содержания 

профессиональной деятельности 

     Психофизиологический анализ профессиональной деятельности предпола-
гает «рассмотрение ее как сложного, многомерного и многоуровневого, дина-
мического и развивающегося явления», и поэтому исследование деятельности 
не должно ограничиваться анализом только психологических составляющих и 
их социальной обусловленности. 
   Психофизиологические особенности отдельных видов трудовой деятельно-
сти вошли составной частью в профессиографию – психологическое  описа-
ние профессий, что позволило сделать более объективным психологический 
анализ деятельности. 
    Физическая работа сопровождается выраженными функциональными сдви-
гами вегетативных функций, степень которых отражает тяжесть и интенсив-
ность физической работы. Полученные данные послужили основанием для 
рационализации труда, разработки режимов труда и отдыха, рекомендаций по 
безопасности труда и профессиональному обучению. В отличие от физиче-
ской работы, умственная деятельность характеризуется большим разнообра-
зием. 
    Первоначально психофизиологический анализ профессиональной деятель-
ности рассматривался как особый вид операций, подчиненных цели деятель-
ности, но обладающих своими подцелями и находящихся на разных иерархи-
ческих уровнях психологической системы деятельности. Комплексные иссле-
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дования показали, что активационный компонент деятельности является инте-
гративной психофизиологической подсистемой, которая включает специфи-
ческие и неспецифические  механизмы активации, взаимодействующие с ко-
гнитивными и мотивационно-эмоциональными подсистемами деятельности.  
 

 Вопросы для повторения и самоконтроля: 

1.Какова роль психофизиологии в решении практических задач психологии 
труда? 

2.В чем суть психологии профессионального отбора и профпригодности? 

3.Охарактеризуйте стадии врабатывания.  
4. Чем характеризуются психологические функциональные состояния. 
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и Интернет-ресурсы 
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Библиотека www.koob.ru. 

     5.  Электронная Библиотека   Гумер – психология. 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php  

6. Психофизиология. https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya. 

 

 2.10.  Биологические ритмы 

Понятийный аппарат 

Биологические ритмы — фундаментальное свойство органического мира, 
обеспечивает его способность адаптации и выживания в циклически меняю-
щихся условиях внешней среды. 

Биоритмология - особая наука, занимающаяся изучением ритмов активности 
и пассивности, протекающих в нашем организме. 

Ритм  - означает соразмерность, стройность. 
Функциональные ритмы – это ритмы, обеспечивающие непрерывную жиз-
недеятельность организма. 
Хронобиология – наука тесно связанная с ритмами космоса, и  занимающаяся  
изучением биологических процессов в различные отрезки времени. 

 

Понятие о биологических ритмах,  биоритмология 

Идея ритмического течения процессов в природе и человеческой жизнеде-
ятельности имела приверженцев еще в самый ранний период развития есте-
ствознания. В IV в. до н. э. гениальный мыслитель древности Аристотель пи-
сал: «Продолжительность всех этих явлений, и беременности, и развития, и 
жизни совершенно естественно измерять периодами. Я называю периодами 
день и ночь, месяц, год и времена, измеряемые ими; кроме того, лунные пери-
оды… Подобно тому, как море и всякого рода воды стоят, как мы видим, 
неподвижно или волнуются соответственно движению или покою ветров, а 
воздух и ветры — соответственно периодам солнца и луны, а также и то, что 
возникает из них или в них, необходимо должно следовать за этими периода-
ми, ибо в порядке вещей, чтобы периоды менее важные следовали за более 
важными. Ведь у ветра есть известная жизнь, возникновение и уничтожение. 
Что касается обращения светил, оно может иметь какие-нибудь другие причи-
ны».  

С понятием «ритма» связано представление о гармонии, организованности 
явлений и процессов. В переводе с греческого слово «ритм», «ритмос» озна-
чает соразмерность, стройность. Ритмическими называются такие явления 
природы, которые периодически повторяются. Это — движение небесных тел, 

http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.koob.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya
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смена времен года, дня и ночи, периодичность приливов и отливов, чередова-
ние максимумов и минимумов солнечной активности. 
    Уже давно было замечено, что в жизни каждого человека, начиная с момен-
та рождения, действуют несколько внутренних ритмов.  Вначале  различали 
два цикла - "физический" и "эмоциональный" (иногда их еще называли "муж-
ским" и "женским"). Позднее сюда добавили еще два - "интеллектуальный" и 
"интуитивный" биоритмы. Биоритмы  не зависят ни от возраста, ни от пола, 
ни от национальности человека, ни от каких либо других факторов.  

   Биологические ритмы — фундаментальное свойство органического ми-
ра, обеспечивает его способность адаптации и выживания в циклически ме-
няющихся условиях внешней среды. Начальные фазы каждого биоритма сов-
падают с датой рождения человека. Физический цикл равен 23 дням. Он опре-
деляет энергию человека, его силу, выносливость, координацию движения. 
Эмоциональный цикл равен 28 дням и влияет на чувствительность, эмоцио-
нальность, возбудимость, интуицию. Интеллектуальный цикл (33 дня) опре-
деляет творческую способность личности. Интуитивный цикл (37 дней) опре-
деляет творческое вдохновение, восприятие неосознанных импульсов, то есть 
за все, что называют интуицией.  
    Изучением ритмов активности и пассивности, протекающих в нашем орга-
низме, занимается особая наука – биоритмология. Согласно этой науке, 
большинство процессов, происходящих в организме, синхронизированы с 
периодическими солнечно-лунно-земными, а также космическими влияния-
ми. И это неудивительно, ведь любая живая система, в том числе и человек, 
находится в состоянии обмена информацией, энергией и веществом с окру-
жающей средой. Если этот обмен (на любом уровне – информационном, 
энергетическом, материальном) нарушается, то это отрицательно сказывается 
на развитии и жизнедеятельности организма. 
    Проблемы, которые решает биоритмология, важны для познания жизни как 
особой формы движения материи во времени и имеют существенной значение 
для физиологии, психофизиологии и  теоретической и практической медици-
ны.  
    Практически все показатели жизнедеятельности (биохимические, физиоло-
гические и поведенческие) обнаруживают ритмичность. 
    Природа биологических ритмов, в частности суточных, убедительно пока-
зана и признается сегодня большинством исследователей, были даже пред-
приняты весьма успешные попытки провести расчет биоритмов, получить 
своеобразный график биоритмов человека. В последнее время биосистемы 
интенсивно исследуются с позиций теории надежности. Интерес к познанию 
особенностей временной организации биосистем в онтогенезе возрастает в 
связи с необходимостью решения вопроса о том, что же является определяю-
щим в онтогенезе — изменение физиологического состояния с возрастом, ко-
торое приводит к изменению временной организации, или, напротив, измене-
ние иерархической структуры временной организации, которое изменяет 
функциональное состояние организма.  
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Биологические ритмы и их классификация 

    Как показали исследования, почти все жизненные процессы в живом орга-
низме различны. Ритмы физиологических процессов в организме, как и любые 
другие повторяющиеся явления, имеют волнообразный характер. Расстояние 
между одинаковыми положениями двух колебаний называются периодом, иди 
циклом. 

Благодаря биоритмам живой организм гораздо легче приспосабливается к 
условиям внешней среды, которые регулируют деятельность циклов и отдель-
ных их фаз. Такое действие внешних условий на живой организм принято 
называть синхронизирующим, а сами факторы воздействия — синхронизато-
рами. К их числу относятся свет, шум, запахи, время кормления и т.д. В даль-
нейшем будет показано, что синхронизация биоритмов с геофизическими 
ритмами природы имеет большое приспособительное значение. 
    Многие биологические ритмы поддаются систематизации. По длительности 
некоторые их них могут совпадать с соответствующими геофизическими цик-
лами. К таким ритмам относятся суточные, сезонные, годовые, лунные, при-
ливно-отливные изменения жизнедеятельности в организмах. Благодаря им 
наибольшая активность и усиленный обмен веществ в организме совпадают с 
наиболее благоприятными для этого внешними условиями и временем суток, 
месяца, года. 

Функциональные ритмы, обеспечивающие непрерывную жизнедеятель-
ность организма, как правило, имеют короткие циклы — от долей секунды до 
минут. К их числу относятся, например, циклы нервно-мышечного возбужде-
ния и торможения, а также множество других процессов на уровне молекул, 
клеток, отдельных органов. 
    Иногда функциональные ритмы сочетаются с суточными ритмами. Так, 
например, в сердце, кишечнике и других органах животных амплитуда ритмов 
меняется в течение суток. 
    По степени зависимости от внешних условий биоритмы подразделяются на 
экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние). Экзогенные ритмы полно-
стью зависят от изменения внешней среды. Это биохимические процессы. Эн-
догенные ритмы протекают при постоянных оптимальных условиях внешней 
среды и имеют широкий диапазон частот: от двух тысяч циклов в секунду до 

одного цикла в год. К эндогенным относятся ритмы сердцебиения, пульса, 
дыхания, кровяного давления, умственной активности, изменения глубины 
сна и другое. 
   Существуют ритмы промежуточного характера. К ним можно отнести, 
например, серию постепенно затухающих мышечных сокращений, возника-
ющих в результате одиночного внешнего раздражения. 
    Отличить эндогенные ритмы от экзогенных можно экспериментальным пу-
тем. Для этого проводят опыты при постоянных условиях внешней среды — 

температуры, освещенности, влажности, атмосферном давлении и т.д. Важно 
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отметить, что основной признак эндогенных ритмов состоит в том, что их пе-
риодичность близка к суточной, но несколько от нее отличается. 
    Опыты по выявлению эндогенных ритмов проводились как на растениях, 
так и на животных (в том числе на человеке). Впервые эндогенные ритмы на 
растениях наблюдал более 200 лет назад французский астроном де Мэран. 
Примечательно то, что суточная периодичность движения листьев у растений 
была открыта не биологом, а астрономом. Изучая вращение Земли, он сделал 
открытие о приспособлении живых организмов к вращению Земли. 
    Эксперименты по изучению внутренних ритмов человека, впервые прове-
денные Ашоффом, показали динамику взаимодействия физиологических рит-
мов организма в суточном цикле. В этом плане интересно проследить, как из-
меняется интенсивность различных физиологических функций в организме 
человека в зависимости от времени суток. 
    Проблема суточных периодических изменений физиологических функций в 
организме человека с давних пор привлекает внимание ученых различных 
специальностей, и, прежде всего физиологов, врачей, биологов. Суточный 
ритм организма человека определяется различными физиологическими функ-
циями (а их, как мы знаем, в настоящее время насчитывается более сотни). 
Физиологические функции постоянно изменяются на фоне бодрствования и 
сна, активной деятельности и покоя. Интенсивность их проявления различна в 
разное время суток. В одно время она максимальна, в другое — имеет мини-
мальное значение. 
    Из всех перечисленных примеров можно сделать вывод: суточным ритмом 
охвачен весь организм человека, представляющий собой единую систему вза-
имодействия всех органов, тканей и клеток. Ритмичность физиологических 
процессов, отражающая единство организма и среды, их взаимодействие про-
является в организме человека в том, что их максимумы и минимумы приуро-
чены к определенным часам суток.  А объясняется это тем, что характер про-
явления физиологических реакций организма в разное время суток различен и 
в основном зависит от факторов внешней среды. Благодаря приспособлению к 
ритмически изменяющимся условиям внешней среды в организме человека 
происходит физиологическая подготовка к активной деятельности даже тогда, 
когда организм находится в состоянии сна. И, наоборот, организм человека 
готовится ко сну задолго до засыпания. 

Биоритмы человека и работоспособность 

    Хронобиология - наука тесно связана с ритмами космоса. Хронобиология 
занимается изучением биологических процессов в различные отрезки време-
ни. 
    Первый значимый ритм — трёхчасовой ритм управителей часов данного 
дня недели, так называемые космобиологические циклы. 
    Суточный ритм — это 24-часовой ритм.  Каждый организм, существую-
щий на Земле, является своеобразными часами. Все организмы – плоды эво-
люции, на протяжении трех миллиардов лет жизнь на Земле развивалась и 
приспосабливалась, непрерывно и бесконечно передавая информацию от 
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клетки к клетке, из поколения в поколение. Все живые организмы несут в се-
бе все изменения, накопленные в этом долгом процессе развития, поэтому мы 
так хорошо приспособлены к неустанному вращению на шей планеты. 
    Суточный ритм связан с вращением Земли вокруг своей оси, и со сменой 
дня и ночи. Он дает периоды спада и подъёма активности физической и пси-
хической. Что происходит в течение суток, от чего зависят эти перемены? В 
основном от темперамента человека и от того, какая стихия преобладает в его 
космограмме. "Жаворонки" и "совы" связаны с суточным ритмом с подъемом 
и спадом активности.  
    Следующий ритм — месячный, и связан он с фазами Луны. 
    В зависимости от того, в какую фазу родился человек, с этим фактором 
рождения и будет связан месячный цикл.  
    Одна фаза Луны длится 7 дней и несколько часов и эмоциональное состоя-
ние человека в разных фазах будет различным.  
    Второй пример — зубы у нормально развивающегося ребенка появляются 
на 7-й месяц, а выпадают к семи годам. Семилетний цикл очень сильно влияет 
на детей и подростков. К концу 7-го года очень сильные сдвиги происходят в 
организме ребенка. Идёт перестройка и происходит небольшой спад активно-
сти. Поэтому к концу 7-го года детям надо давать послабление, то есть 
уменьшить нагрузку.  
    Исследователи месячных биоритмов утверждают, что очень важны годы, 
делящиеся на 7 и 14 лет — период перестройки эндокринной системы; сбой в 
работе эндокринной системы обязательно отразится впоследствии; он накла-
дывает отпечаток на всю последующую жизнь.  В конце 14-го года ребенку 
также надо дать послабление избавить от каких-то нагрузок на какой-то пери-
од перед днем рождения и после.   21-й год — идёт перестройка в органах; 28-

й — заканчивается структурное развитие костей, то есть костные структуры 
заканчивают свой рост.  Семигерцовая частота работы нашего мозга, наши 
биоэнергетические волны мозга позволяют ориентироваться во внешней сре-
де. При магнитных бурях сбивается работа мозга, и человек теряет ориенти-
ровку. Отсюда много катастроф на транспорте. 
    Влияние Луны очень сложное, и поэтому ему подвержены ещё два возраста 
— 9 и 18 лет. 
    Третий ритм — годовой.  Он связан со сменой времен года, с движением 
Солнца, с движением Земли вокруг Солнца; активность человека меняется со 
сменой сезона.  
    Большинство людей менее активны в короткие зимние дни, а с наступлени-
ем весны человек оживает, его активность повышается.  
    Наименьшая активность всегда отмечается во 2-й и 12-й месяц года; фев-
раль и декабрь — месяцы наименьшей активности почти для всех. 
    Исследование биоритмов и знание индивидуальных биоритмов позволяет 
самую трудную и ответственную работу выполнять в периоды естественного 
подъема работоспособности, оставляя для других, менее важных дел, осталь-
ное время относительно низкой работоспособности. Но из правил есть исклю-



225 

 

чения. Бывают случаи, когда время наибольшей продуктивности в труде при-
ходится на ночные и вечерние часы. Таких людей принято называть «совами», 
в отличие от «жаворонков» — людей, имеющих наибольшую работоспособ-
ность в утренние и дневные часы. «Жаворонки», как правило, просыпаются 
рано, чувствуют себя бодрыми и работоспособными в первой половине дня. 
Вечером же у них появляется сонливость, и они рано ложатся спать. «Совы» 
засыпают поздно ночью, встают также поздно утром и работоспособны быва-
ют во второй половине дня. 
    В результате экспериментальных исследований немецкий физиолог 
Р.Хашпп установил, что 1/6 часть людей относятся к людям утреннего типа, 
1/3 — вечернего типа, а половина людей легко приспосабливается и к утрен-
нему, и к вечернему режиму труда. Последних называют «голубями». Это 
преимущественно люди, занятые физическим трудом.   
    Но, хотя биологические ритмы важны для жизнедеятельности, они вовсе не 
определяют роковым образом физические, психические возможности челове-
ка, а тем более поведение личности в целом. В организме человека имеются 
беспредельные возможности для компенсации временного снижения тех или 
иных функций. 
    Следует иметь в виду, что естественный ритм жизнедеятельности организ-
ма обусловлен не только его внутренними факторами, но и внешними услови-
ями (экзогенными ритмами). Например, для спортсмена одним из условий 
компенсации снижения физических возможностей во время отрицательного 
периода физического цикла является тренировка, распределение ее во време-
ни и чередование с отдыхом. Это же относится не только к спортсменам, но и 
к людям любой специальности, а также к школьникам, занимающимся физ-
культурой и спортом. 

 

Понятие о биологических часах 

    Что может быть привычнее  смены дня и бодрствования, однообразные че-
реды наших дней и ночей? Одновременно с вращением Земли «ткань» наше-
го сознания совершает обороты, от безотчетных фантазий сонного уединения 
до коллективных фантазий  общественной жизни. Каждый, кто пытался вы-
рваться из этого круговорота, знает, что такой порядок вовсе не навязан же-
стоко чередованием света  и темноты, хотя и уклоняться  от него  долго не 
удается. Мерный ход геофизического маятника  имеет свое подобие внутри  
каждого из нас и  непросто в виде привычки подчиняться ритмам планеты – 

внутри нас идут подлинные физиологические часы, составляющие часть 
нашего наследственного багажа. В обычных условиях ход этих врожденных 
биологических часов полностью подчиняется грандиозным геофизическим 
часам, чей моделью они являются. Но все же внутренние часы «тикают» и 
оказывают  свою важную роль в нашей повседневной жизни.         

 Физиологическое время, так же как и местное время на вращающейся 
планете, имеет циклический характер. Для любых часов, внешних или внут-
ренних, подстройка (сдвиг) на один или нескольких полных циклов не дает 
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заметного эффекта. Однако сдвиг биологических часов на часть цикла при-
водит к ощутимым физиологическим последствиям, как показывает феномен 
перепада времени при трансмеридианных перелетах. Такое смещение внутри 
цикла называется сдвигом фазы, то есть положения повторяющегося процес-
са в его собственном цикле (например, фазы Луны). 
    Помимо эффекта перепада времени, открытого лишь недавно в связи с  
трансмередианными перелетами, существует постоянная необходимость под-
страивать фазу  биологических часов из-за небольшого расхождения между 
собственным периодом этих часов и периодом вращения Земли. Несоответ-
ствие этих периодов на час или около того обычно для многих биологических 
видов, имеющих достаточно точные внутренние часы. У человека, например, 
период часов близок к 24 часам. Отклонение на час составляет всего 4% су-
ток, очевидно, это вполне допустимо. Из-за близости периода  к земным сут-
кам,  биологические часы этого класса были названы циркадианными (от лат. 
Circa – около, приблизительно и dies – день, сутки). 
    Час по сравнению с сутками кажется незначительным, но эффект разности 
периодов быстро накапливается. Но для живых организмов важна синхрон-
ность и, чтобы ее поддерживать, нужно постоянно вносить поправку.  Если 
фазу убегающих или отстающих часов нельзя было сдвигать, то, они должны 
были все время двигаться (для компенсации одного часа на экваторе нужна 
скорость 40 миль в час). Если бы часы были абсолютно точными и фаза не-
управляемой, то их владелец был бы навсегда прикован  к временной зоне 
своего рождения. Более того, эти идеальные биологические часы должны 
быть невосприимчивы к любому фактору, сдвигающему фазу, например, 
охлаждению. 
    Не имея возможности подстраивать фазу своих 25-часовых внутренних ча-
сов, – а эту способность утратили отдельные, в том числе многие слепые, - их 
владельцы, оставаясь на месте, будут смещаться во времени и утрачивать со-
гласованность с окружающим  24-часовым миром. Если расхождение состав-
ляет ровно час в сутки, то согласованность будет восстанавливаться перио-
дически, каждые 24 дня. Если улучшить соответствие собственного периода 
часов внешнему периоду, это не снимет проблемы, а лишь удлинит процесс 
утраты и приобретения синхронности. Следовательно, для того чтобы под-
держивать синхронность наших внутренних часов с вращением Земли требу-
ется нечто большее, чем просто близкое соответствие двух периодов: требу-
ется сигнал, внешний такт, который бы ежедневно подстраивал фазу наших 
часов к местному времени. 
    Сигнал времени должен быть строго связан с вращением планеты, и еже-
дневно достаточно точно повторяться. Таким сигналом времени для боль-
шинства биологических видов является свет. Постоянное освещение с интен-
сивностью лунного света оказывается достаточным, чтобы остановить ход 
циркадианных часов у плодовой мушки и у грибов в лаборатории. У млеко-
питающих часы  менее чувствительны, а у человека еще меньше, но и для нас 
лучший способ узнать время – посмотреть на свет. 
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Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1.Охарактеризуйте биологические ритмы человека. 
2. По каким показателям классифицируют биоритмы? 

3. Каково влияние биоритмов на работоспособность человека? 

4.Раскажите о биологических часах. 
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1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 
– http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – 

http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Библиотека www.koob.ru. 

     5.  Электронная Библиотека   Гумер – психология. 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php  

6. Психофизиология. https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya. 

 

2.11.  Психофизиология бессознательного и сознания 

Понятийный аппарат 

Сознание – высший уровень психического отражения и саморегуляции, при-
сущий только человеку как общественно-историческому существу. 
Бессознательное – форма психического отражения, в которой образ действи-
тельности и отношение к ней субъекта не выступают как предмет специаль-
ной рефлексии, составляя нерасчлененное целое. 
Форма неосознаваемого – это когнитивная установка, т.е. состояние готовно-
сти к определенной активности, которое формируется на неосознаваемом 
уровне. 
 

Понятие сознание 

 Категория сознания трудно определяется. Сознание является областью ис-
следования  многих наук. 

Есть философское определение сознания как осознание бытия, как отно-
шение «Я» к «не Я», как свойство высокоорганизованной материи, как субъ-
ективный образ объективного мира. 
   В психологии сознание трактуется как психическая деятельность, которая 
обеспечивает обобщенное и целенаправленное отражение внешнего мира в 
знаковой форме, узнавание, понимание, выделение человеком себя из окру-
жающей среды и противопоставление себя ей, как субъекта объекту. 
    В физиологии под сознанием понимают результат информационной дея-
тельности мозга на базе биохимических, биоэлектрических и иных матери-
альных процессов, протекающих на нейронном уровне.  
     Есть и представление о том, что сознание это понимание своих чувств и 
мыслей – «осознавание себя». По Симонову – это нечто вроде «совместного 
знания». «Сознание есть знание, которое с помощью слов, математических 
символов и обобщающих образов художественных произведений может быть 
передано, стать достижением других членов общества, в том числе других по-
колений, в виде памятников культуры» (Симонов). 
    Есть и приближающаяся к физиологической характеристика сознания – как 
определенного состояния бодрствующего мозга или как определенного уров-

http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.koob.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
https://postnauka.ru/themes/psihofiziologiya
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ня реактивности мозга, о чем можно судить по типу ЭЭГ активности и по ха-
рактеру ЭЭГ реакций на сенсорные воздействия.  

Соколов предлагает более обобщенное определение сознания, как специ-
фического состояния мозга, позволяющего осуществлять определенные ко-
гнитивные операции. 

В начале тридцатых – конце сороковых годов ХХ в. величайший физиолог 
века Шеррингтон пришел к убеждению, что «…Мы еще недалеко ушли в объ-
яснении умственных процессов от позиции Аристотеля, жившего более 2000 
лет тому назад… Какое право мы имеем увязывать опыт разума с физиологи-
ческим? Никакого научного права…» (1933). И еще: «У всех организмов, в 
которых физическое и психическое сосуществуют, каждое из двух достигает 
своих целей только благодаря contact utile между ними. И эта связь может вы-
ступить в качестве окончательной и высшей интеграции, завершающей и 
формирующей индивидуальность организма. Однако вопрос, как осуществля-
ется эта связь, остается нерешенным: он остается там же, где Аристотель 
оставил его более 2000 лет тому назад». 
 

Бессознательное 

Бессознательное в широком смысле – это совокупность психических про-
цессов, не представленных в сознании субъекта. В ряде психологических тео-
рий – бессознательное – сфера психического или система процессов, каче-
ственно отличных от явлений сознания. В узком смысле как вытеснение из 

сознания, возникает в онтогенезе у человека относительно поздно и, в извест-
ном смысле, является производной величиной от развития и дифференциации 
сознания.  

Особенно интересны в области исследования бессознательного концепции 
Фрейда и Юнга. По мнению Фрейда, бессознательные влечения, часто опре-
деляющие поведение человека, могут выводиться в сознание с помощью пси-
хоанализа. Юнг, помимо личного бессознательного, ввел понятие коллектив-
ного бессознательного, характеризуемого архетипами, общими для какой-

либо этнической группы людей, целого народа, а, возможно, и всего челове-
чества. 

 Наиболее эффективным методом изучения бессознательных процессов 
Фрейд считал анализ и толкование сновидений (которые рассматривал как 
«королевскую дорогу» к бессознательному) при использовании метода сво-
бодных ассоциаций.   
    Фрейд предложил ряд подходов для изучения бессознательного этажа пси-
хики, позволяющих выяснить суть «динамической травмы» и вывести ее в со-
знание, что бывает иной раз достаточно для ее устранения. Фрейд использо-
вал с этой целью анализ ошибок, описок, оговорок, шуток, забываний, проек-
ций, рационализаций и особенно – сновидений. 

Фрейдом была изучена «работа сновидений» с их символикой, со «смеще-
нием» событий и образов в пространстве и времени, «сгущением» событий и 
обстоятельств, инверсией чувств, регрессией ощущений и т.д. 



230 

 

    Фрейд впервые попытался представить общую структуру и функцию «ду-
шевного аппарата», разделив его на три составные части: «Оно» (бессозна-
тельное), «Я» (подсознание) и «Сверх-Я» (сознание). 
     «Оно» (или «Ид») – первичный двигатель душевного аппарата, здесь лока-
лизованы инстинкты (сексуальный и агрессивный), принцип работы этого 
этажа – принцип удовольствия. «Я» (или «Эго») – это этаж взаимных адапта-
ций инстинктов, и, естественно, этаж цензуры над ними, работающий по 
принципу реальности (биологической целесообразности). «Сверх-Я» (или 
«Идал-Я», или «Супер-Я») – это этаж адаптаций, но уже к среде социальной, 
здесь также работает цензура, используя принцип реальности, но уже не био-
логической, асоциальной, это этаж моралитета, социокультурных норм. В 
жизни основная нагрузка падает на «Эго», которое должно, с одной стороны, 
подавлять притязания «Ид», с другой, - согласовывать свои действия с требо-
ваниями «Супер-Эго», выполняя, таким образом, главную адаптационную 
функцию (и к биологической среде, и к социальной). 

Непрерывные «запрещенные» позывы из «Ид» приходится подавлять 
верхним этажам личности – «вытеснять» их в глубинны бессознательного, от-
куда впоследствии периодически будут возникать тревожные невротические 
симптомы. Во избежание этого необходимо энергию «Ид» переключать на ка-
кие-либо формы деятельности (лучше всего – творческой), или «сублимиро-
вать» ее, по Фрейду. Если сублимация происходит удачно, невроз не возника-
ет. 
   Бессознательное, по представлению Юнга, как уже говорилось выше, вклю-
чает:  
1 - личное бессознательное, представляющее вытесненный личный материал; 
2 - коллективное бессознательное, где хранятся общечеловеческие архетипы 
(главные из них: персона, тень, анима, анимус, самость и др.). 
    Сновидения, по Юнгу, играют компенсаторную роль, возмещая сновидцу в 
символическом виде (а в ряде случаев и открытым текстом) дефицит инфор-
мации, потребности, ощущений и т.д., и, таким образом, в ряде случаев даже 
программируя будущее поведение (в том числе и личные жизненные ката-
строфы).  

Фромм считал, что бессознательное обычного человека это то, чего он себе 
не позволяет осознавать, это те мысли и чувства, которые несовместимы с 
принятыми в данной культуре нормами. Поэтому у людей разной культуры 
бессознательное будет различаться (равное юнговскому личному бессозна-
тельному). По Фромму, «… в любой культуре человек содержит в себе все 
возможности: он и архаитичный человек, хищный зверь, людоед, идолопо-
клонник, но он и существо, способное к разуму, любви, справедливости». 
Значит, содержание бессознательного – не добро и не зло, не рациональное и 
не иррациональное, оно и то, и другое, все человеческое (равное юнговскому 
коллективному бессознательному). 

В современной психофизиологии все большее значение получает термин 
«неосознаваемое».  Он обозначает ряд неоднородных явлений. К ним следует 
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отнести феномен, обозначаемый как предсознательное, - это содержание ду-
шевной жизни, которое в данный момент неосозноваемы, так как находятся 
вне сферы избирательного внимания, но могут легко стать осознаваемыми 
при переключении на них внимания.   

К формам неосознаваемого относят широкий круг явлений связанный с 
неосознаваемым подкорковым восприятием эмоционально или мотивационно 
значимых слабых внешних сигналов. Еще одна форма неосознаваемого – это 
когнитивная установка, т.е. состояние готовности к определенной активности, 
которое формируется на неосознаваемом уровне. Д.Н. Узнадзе считал, что 
установка образуется без участия сознания и не является феноменом созна-
ния, а отражает какие-то процессы, организующие на неосознаваемом уровне 
специфическое состояние психики, которое в значительной мере предваряет 
решение когнитивной задачи на сознательном уровне. 
     Из наблюдений психиатров известно, что в определенных случаях неосо-
знаваемые внешние сигналы, если они однажды или несколько раз совпадали 
с сильным отрицательным эмоциональным возбуждением, могут через меся-
цы и даже годы вызывать так называемые безотчетные эмоциональные пере-
живания или даже невротические реакции, когда повод, вызвавший их в дан-
ное время, остается скрытым от сознания субъекта. Временные связи сформи-
ровавшиеся на неосознаваемом уровне, значительно медленнее угашаются, 
чем на осознаваемом. Так, благодаря положению З. Фрейда о консервативно-
сти подсознания можно объяснить, например, как чрезвычайная стойкость 
влечения у определенных людей к алкоголю поддерживается условнорефлек-
торным механизмом, а именно действием на алкогольную доминанту неосо-
знаваемых условных стимулов. 
 

Функциональная асимметрия больших полушарий 

Еще в середине Х1Х века выдающийся ученый Г. Фехнер рассматривал со-
знание как атрибут мозговых полушарий и полагал, что целостность мозга яв-
ляется существенным условием единства сознания.  

Исследование возможных механизмов сознания в связи с функциональной 
межполушарной асимметрией мозга привело к представлению о некотором 
межполушарном распределении функций сознания. Так, вербальное сознание 
представлено в доминантном (левом у правшей) полушарии, а чувство «Я» 
(самооценка, самосознание) – в субдоминантном (правом у правшей). Поэто-
му правополушарные поражения приводят к личностным нарушениям, а ле-
вополушарные – к речевым. Левому полушарию приписывают также функции 
«интерпретатора» мотивов и поступков правого полушария (Газзанига), даже 
если эти мотивы ему неизвестны; в этом случае, естественно, интерпретации 
могут быть ошибочными. 

Односторонние поражение полушарий приводят к различающимся нару-
шениям сознания у левшей и правшей в зависимости от особенностей их 
межполушарной асимметрии  (Доброхотова, Брагина). В связи с этим вводит-
ся термин «асимметрия сознания». Так, поражение правого полушария у 
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правшей характеризуется приступообразным игнорированием левого про-
странства, возникновением переживаний далекого прошлого (например, дет-
ства); поражение же левого полушария приводит к потере речи и понимания, 
провалам в памяти, неадекватным поступкам (с последующей амнезией), про-
явлениями сумеречного сознания, автоматической неосознанной деятельно-
сти. Нарушение сознания у левшей в подобных ситуациях менее дифференци-
рованно, более разнообразно и не так жестко связано со стороной поражения.  

У человека с «расщепленным мозгом» каждое полушарие выносит свое 
суждение и принимает свое решение (Газзанига), и если эти решения совпа-
дают, то человек спокоен и эмоционально приятен, а в случае несовпадения 
оценок ситуации возникает неуправляемость поведения, гиперактивность и 
агрессивность. 

При нормальном же сознании мозга ведущая роль в оценке ситуации, вы-
несении суждения и принятии решения принадлежит доминантному (чаще ле-
вому) полушарию, хотя и субдоминантное полушарие участвует в этих опера-
циях на подсознательном уровне.  
 

Роль бессознательного при некоторых формах патологии 

Современный уровень нейрофизиологический знаний  и методические 
возможности объективного экспериментального изучения когнитивных функ-
ций человека позволяют надеяться на успехи в познании нейрофизиологиче-
ской основы ряда бессознательных психических явлений. Полученные ре-
зультаты не оставляют сомнений в том, что бессознательные психические яв-
ления, до настоящего времени нередко являющиеся объектом мистических 
спекуляций и получающие иррациональное или мифологическое толкование, 
могут быть изучены при помощи обычных научных психофизиологических 
методов и объяснены с естественнонаучных позиций. 

Опыты по формированию условного рефлекса на неосознаваемые стимулы 
объясняет механизм пространственной ориентации слепых людей. суще-
ственная роль звуковых раздражений для ощущения препятствий слепыми 
людьми была показана так: если слепой человек слышит в наушниках звук, то 
он в значительной мере теряет  способность обходить препятствия и начинает 
наталкиваться на них. Тот же результат дает затыкание ушей мокрой ватой. 
Слепые  люди утверждают, что не слышат звуки, возникающие при прибли-
жении к какому-либо предмету. Они чувствуют нечто вроде затенения или 
покрытия чем0то легким своего лица, легкое прикосновение, давление и т.п. 
Эти ощущения вызываются раздражением кожных рецепторов лица сдвигами 
кожи вследствие условно-рефлекторного сокращения мышц лица, реагирую-
щих на неосознаваемые звуковые раздражения, которые возникают от шумо-
вых волн, отражаемых предметами. Т.к. слепой несколько раз при столкнове-
нии с предметами испытывает боль, то неосознаваемые очень слабые звуки 
становятся условным сигналом для сокращения мышц лица.  

 

Основные теории сознания 
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Можно говорить о двух группах теорий, рассматривающих механизмы со-
знания, - структурных (рассматривают роль определенных отделов мозга) и 
функциональных (те или иные когнитивные операции).  
    Так, Павлов при изучении динамики корковых процессов пришел к теории 
светлого пятна, по которой сознание связывалось с фокусом возбуждения в 
коре, аналогизированным со светлым пятном, высвеченным на фоне мозаич-
ности, создаваемой движущимися процессами.  
    Современным аналогом представлений Павлова можно считать «про-
жекторную теорию сознания» Крика, по которой «луч прожектора» внима-
ния «выделяет» группу нейронов, связанных с переработкой определенной 
информации, или нейронный ансамбль, объединенный гамма-активностью 
(35-70 Гц) без фазового сдвига. Нейронные процессы, «высвеченные» таким  
лучом прожектора внимания, оказываются осознанными, а все остальное - по-
падает в сферу подсознания. При этом отмечается роль таламуса, который, со-
здавая дополнительное неспецифическое возбуждение коры (особенно фрон-
тальной), как бы обеспечивает «подсветку» этого прожектора. Во всех про-
цессах сознания задействованы и механизмы памяти. 
    Интересна теория сознания Дж. Экклса,  который отводит особую роль 

дендритам пирамидных нейронов коры. По представлениям Экклса, дендриты 
пирамидных нейронов собираются на уровне 4 слоя в пучок (от 70-100 кле-
ток) – «дендрон», который поднимаясь к поверхности мозга, достигает перво-
го слоя коры и принимает на свой шипиковый аппарат бутоны терминалей ак-
сонов. В шипиках обнаружен аппарат транскрипции – синтеза новых белков. 
С синаптическими процессами, протекающими в дендроне, Экклс связал еди-
ницу сознания – «психон». Таким образом, по Экклсу, сознание рассматрива-
ется как результат определенного взаимодействия психонов, генерируемых 
дендронами. 

Теория Эдельмана базируется на возможностях рестимуляции нейронов 
при организации повторных входов сигналов в одну и ту же нейронную груп-
пу. При этом отмечается роль долговременной памяти, откуда в ту же группу 
нейронов поступают ассоциированные сигналы для сравнения и осознания 
информации. Эта теория получила название теории повторного входа.    
    По представлениям Иваницкого (аналогично взглядам Эдельмана), появле-
ние (и осознание) ощущения определяется синтезом информации наличной и 
извлекаемой  из памяти (теория информационного синтеза как основы ощу-
щений). 
    И, наконец, особое место среди всех концепций занимает голографическая 
теория Прибрама, по представлениям которого вся информация (подобно оп-
тической голограмме) распределена более или менее равномерно по коре моз-
га, и в каждом участке представлена информация о разных событиях. Но при 
этом Прибрам хранение информации и памяти связывает в основном с гиппо-
кампальной областью, а процессы воспоминания (и соответственно сознания), 
естественно, с гиппокампальным тетаритмом.  

     



234 

 

Становление функций сознания и бессознательного 

     В течение первого года жизни у ребенка формируются безусловные ре-
флексы, вегетативные условные и некоторые соматические условные рефлек-
сы, как, например, мимические (улыбка, адресованная матери и знакомым, 
гримаса при ожидании неприятных воздействий).  Также появляются реакции 
в ответ на словесные сигналы (такие как: «дай ручку», «покажи глазки»), что 
говорит о проявлении, хотя и простой, но вполне осознанной деятельности, 
особенно к концу первого года жизни, когда слово из второстепенного пре-
вращается в самостоятельный сигнал (Кольцова). 

В период от года до 3 лет, когда ребенок уже самостоятельно и свободно 
перемещается в пространстве, у него развивается осознанная исследователь-
ская деятельность, связанная с развитием его коммуникаций с детьми и взрос-
лыми и ориентацией в среде. 
    После 5 лет слово приобретает обобщающее значение, а с 7-8 лет  - главен-
ствующее значение среди других раздражителей. 
    Сознание развивается в дальнейшем в связи с развитием речи при взаимо-
действии двух сигнальных систем (Павлов) и в связи с протеканием процесса 
«индивидуализации» (Юнг), когда архетип самости достигает своего совер-
шенства.  
    К 10-летнему возрасту происходит становление межполушарных отноше-
ний, касающихся обработки речевых сигналов. С этого времени становится 
невозможной передача речевых функций от левого полушария правому, а до 
10 лет такая концепция при необходимости может произойти. правополушар-
ная функция, связанная с ориентацией в пространстве (и с осознанием этого 
акта), также стабилизируется постепенно – после 6-летнего возраста у маль-
чиков и 13 лет у девочек. 

В среднем, к 17-летнему возрасту организм вступает в период осознанной 
деятельности, и это состояние сохраняется приблизительно до 50-60 лет, по-
сле чего у различных людей в разные сроки начинают проявляться возрастные 
изменения, характеризующие процесс старения: отмечается быстрое наступ-
ление утомления, нарушения памяти, нарушения взаимодействия возбуди-
тельного и тормозного процессов при общем их ослаблении.   

 

Вопросы для повторения и самоконтроля: 
1. Дайте определение понятиям «сознание» и «бессознательное» 

2. Раскройте основные теории сознания. 
3. Каким образом представлено бессознательное в концепциях Фрейда, Юнга, 
Фромма? 

4. Как проявляется асимметрия больших полушарий.  
5. Раскройте становление функций сознания и бессознательного. 
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