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Введение 

Меня заинтересовала тема «Рефлексы».  Сначала мне про рефлексы 
рассказала  мама: 

• Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение, проходящая 
с участием нервной системы. 

• Рефлексы бывают врождённые – инстинкты и условные, т.е. 
приобретённые в течение жизни. Условные рефлексы не передаются по 
наследству, могут изменяться и исчезать при изменении условий, 
приспосабливают организм к меняющимся условиям. 

• Врождённые рефлексы называют безусловными. Они передаются по 
наследству, имеются с рождения, Приспосабливают организм к 
постоянным условиям, одинаковы для всех организмов данного вида. 

Примеры: чихание – врождённый безусловный рефлекс.  А дрессировка 
животных основана на выработке у них условных рефлексов. 

Решила изучить эту тему подробнее. 

Руководитель работы Бояркина В.И., преподаватель ТРИЗ, посоветовала 
изучать эту тему по алгоритму творческого изучения явления, основанному 
на ТРИЗ. И мы начали! 

Комментарий  Бояркиной В.И.: тема «Рефлексы» для меня была 
практически незнакома. Знала, конечно, про условные и безусловные 
рефлексы и про собаку Павлова. И это практически всё. Так что, мы с 
Ульяной были примерно на одном уровне знаний по этому вопросу… Можно 
было сразу нырнуть в интернет и нахватать там современных статей на 
эту тему. Но мы пошли другим путём и начали рассуждать и обсуждать 
РЕФЛЕКСЫ  по алгоритму творческого изучения явления (объекта, 
процесса, вещества). Этот алгоритм я разработала с коллегами-учителями 
несколько лет назад, когда работала в школе.   Мы его применяли на уроках 
по разным предметам, для детей разного возраста, в индивидуальных 
научно-исследовательских работах. Результатом были интересные 
собственные мысли детей, вопросы, гипотезы, эксперименты и идеи 
применения получаемых знаний. 

Шаги алгоритма:  
• обнаружение явления, это может быть тема учебного плана или какой-то 

факт, наблюдение, удивившее или заинтересовавшее ученика событие, и прочее.  
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• выявление ресурсов явления (свойств, особенностей), их классификация. Для 
объекта, процесса определяются главная  и второстепенные функции. 

• определение границ, в которых проявляется явление (пространственных, 
временных, температурных и т.д.)  

• выявление связей явления с другими объектами и процессами окружающего 
мира, определение места данного явления в общей картине мира. На этом шаге удобно 
применение системного оператора. 

• формулирование вопросов исследовательского характера: почему…? Зачем…? 
Какая связь…? 

• выдвижение гипотез, проектирование экспериментов по доказательству 
гипотез. На этом шаге особенно трудно обойтись без ТРИЗ. Мысль или заходит в 
тупик, или мечется в поисках ответа без всяких ориентиров. А в ТРИЗ есть 
инструменты для планомерного системного поиска ответов: приём «обращённая 
задача», системный оператор, приёмы устранения технических и физических 
противоречий, вепольный анализ (анализ взаимодействий между объектами, правила 
организации эффективных взаимодействий), законы развития систем и т.д.  

• разработка модели явления, формулирование взаимозависимостей, 
закономерностей.  

•  выявление возможностей управления явлением. Зная ресурсы явления, его связи 
и границы, уже не трудно представить, с помощью чего можно управлять явлением и 
в каких границах возможно управление. А может за границы заглянуть? Вдруг там 
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ? 

• генерация идей по применению явления. На этом шаге эффективно применение 
бинома фантазии, метода гирлянд ассоциаций, метода фокальных объектов. 

•  экологическая экспертиза полученных идей, «Не навреди!», «Проверь, 
приспособлена ли твоя идея к возможностям природной среды? К возможностям 
человека?» 

• развитие идей в научно-техническом и социальном направлении: каждая научно-
техническая идея вносит что-то новое в жизнь общества. «Проследи, какие 
последствия принесёт осуществление идеи для твоей семьи, друзей, школы, города,  и 
т.д.» «Рассмотри последствия осуществления идеи в единичном варианте, в массовом 
использовании. Как это скажется на жизни общества?». 

• сравнение полученных продуктов с изложением материала в учебнике и 
выработка рекомендаций по дополнению работ учащихся и дополнению учебного 
материала. 

Идея алгоритма в том, чтобы объединить все стадии научно-
исследовательских и изобретательских работ в одном обобщающем уроке по 
определенной теме (или серии уроков, или в исследовательской работе учащегося)  с 
целью дать детям возможность прочувствовать самое интересное в научном и 
техническом творчестве – полёт мысли, вдохновение от генерации идей! Это 
вдохновение и даёт силы на месяцы и годы исследований, экспериментов, разработок и 
испытаний. А алгоритм позволяет видеть перспективу и взаимосвязь разных этапов 
научно технических разработок.)» 
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Основная часть 

Тема: Рефлексы животных и человека 

Цель работы: познакомиться с алгоритмом творческого изучения явления 
(объекта, процесса, вещества) и применить его на примере темы «Рефлексы 
животных и человека». 

Идём по шагам алгоритма: 

Обнаружение – ресурсы – границы – связи – вопросы – гипотезы – 
модель – управление – применение – экологическая экспертиза -  
развитие идеи  

Обнаружение, то есть выбор объекта, явления или процесса для изучения: 
рефлексы животных и человека. 

Ресурсы данного явления, то есть из чего состоит рефлекс? Какие у этого 
явления составные элементы, особенности, свойства, качества и т.д.  

  Из Википедии: Рефле́кс (от лат. reflexus — отражённый) —
 стереотипная реакция живого организма на раздражитель, проходящая с 
участием нервной системы.  

Чтобы рефлекс произошёл необходимы:   

• Живой организм с нервной системой (от простейших микроорганизмов 
до человека) 

• Раздражитель (может быть внешний или внутренний) Внешние 
раздражители (в качестве опоры взяли ТРИЗовский перечень 
воздействий – МАТХЕМ): механические (удар, давление, 
поглаживание, дуновение, прикосновение и проч.); звуковые (голос, 
крик, музыка и т.д.), тепловые (нагревание, охлаждение); химические 
(запах, химический ожог, лекарство); электрические, магнитные (свет, 
действие электрического тока или магнита). Внутренние раздражители: 
голод (или наоборот – сытость), заболевание какого-то органа (или 
наоборот – выздоровление) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Схема раздражителей. 

Раздражитель воспринимается органами чувств, а далее сигнал идёт в мозг и 
мозг даёт команду на соответствующую реакцию. 

Реакция на раздражитель может быть всего организма в целом («бей или 
беги!») или отдельного органа. 

Реакция стереотипная, то есть всегда одинаковая на этот раздражитель. 

 
Типы рефлексов  (условные, безусловные) 

Из наблюдений за своим новорожденным братом: 

Видела у него проявления врождённых рефлексов: сосательный, 
чихательный, плавательный, глотательный, вздрагивательный, поисковый. А 
потом стали проявляться приобретённые рефлексы: увидел соску – взял в 
рот; узнаёт человека – улыбается; сидит у меня на руках - хватает за волосы и 
т.д. 

Границы . Какие могут быть границы в проявлении рефлексов? 

• Временные 
• Пространственные 
• Температурные 
• Физиологические 

Примеры нашла следующие: 
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• Зажим голосовых связок при испуге. Временные границы: зажим будет 
только какое-то время. Не будешь же всё время молчать! 

• Если стукают молоточком по колену, то рефлекс такой – нога 
подскакивает вверх. У этого движения есть пространственные границы. 

• Температурные границы: при жаре пить хочется; при холоде – 
мурашки. 

• Дыхание: есть временные границы задержки дыхания, длительности 
вдоха-выдоха. 

Связи. Связи рефлексов можно проследить по вертикали системного 
оператора.  

Окружающая среда 

ОРГАНИЗМ 

Системы органов (дыхания, кровоснабжения, движения и т.д) 

Органы (нос, лёгкие, сердце, скелет, мышцы, связки и т.д) 

Ткани (мышечная ткань, костная ткань, нервная ткань, кровь и т.д.) 

Клетки 

Например, из окружающей среды поступил температурный сигнал – жара. 

Рефлекс: усиленное выделение пота, чтобы охладить организм.  Участвуют в 
этом нервные волокна (передают сигнал от кожи к мозгу и обратно), ткани 
мозга, ткани кожи. Наверное, и кровеносная система, и желудочно-кишечная. 
Пот выделяется на поверхность кожи, в организме становится меньше 
жидкости. Хочется пить!  

Вопросы и гипотезы. 

По ходу работы по алгоритму у меня возникли следующие вопросы: 

№ Вопросы Ответы или гипотезы 
1 Зачем организму рефлексы? Чтобы произошло какое-

нибудь действие. Чтобы 
организм реагировал на 
воздействия и 
приспосабливался к 
разным условиям. 

2 Похожи ли рефлексы человека и 
животных? 

Думаю, да. Потому что 
это живые организмы с 
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нервной системой. 
3 Могут ли у кошки появиться рефлексы 

человека? 
Некоторые уже есть 
(хочет пить – идёт пить). 
А при дрессировке 
появляются другие , 
например, ходьба  на 
задних лапах. 

4 Врождённые рефлексы – это на всю жизнь? Некоторые –да, 
например, сосательный. 
А некоторые угасают со 
временем. Например, 
новорожденные умеют 
плавать, а потом  
человеку приходится 
учть плавать заново. 

5 А приобретённые рефлексы могут 
сохраниться на всю жизнь?  

Иногда сохраняются, 
иногда нет. Меняются 
при изменении условий. 

6 У кого больше рефлексов – у животных 
или у человека? 

 

7 Рефлекс – это только бессознательные 
реакции? Где граница между 
бессознательными действиями организма и 
сознательными? 

"Все акты 
сознательной и 
бессознательной 
жизни по способу 
происхождения 
суть 
рефлексы".И.М. 
Сеченов. Такой ответ 
нашли в интернете. 

8 Можно ли восстановить пропавший 
условный рефлекс? 

Да. Новыми 
тренировками. 

9 Бывают ли ещё какие-нибудь рефлексы, 
кроме условных и безусловных? 

Да, бывают. Нашли в 
интернете: постуральные 
рефлексы. Это рефлексы 
ползательный , рефлекс 
автоматической ходьбы. 
А здесь описаны около 
400 разных рефлексов: 
http://www.persev.ru/vidy-
refleksov  

10 Управление рефлексами. Как называется 
дрессировка человека? 

Воспитание? 
Самовоспитание? 

 

http://www.persev.ru/vidy-refleksov
http://www.persev.ru/vidy-refleksov
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Модель: 

 

 

Управление рефлексами. Применение. Управлять, вероятно, можно только 
условными рефлексами. Можно вырабатывать новые условные рефлексы. 
Например, у нас в клетке живёт кролик. Когда мы его выпускаем погулять, то 
потом его трудно поймать, чтоб опять посадить в клетку. Мы стали его 
приучать так: кто-то ловит и сажает в клетку, а кто-то в это время хлопает в 
ладоши. Потом он стал сам залезать в клетку, когда начинаешь хлопать в 
ладоши. 

Комментарий Бояркиной В.И.На этом этапе нашей работы у меня возникла 
мысль, что так можно выработать у себя рефлекс на понижение кровяного 
давления (у меня гипертония): одновременно с приёмом таблеток «от 
давления» начинать, к примеру, петь (звуковое воздействие). От таблеток 
давление понижается. Но это всё на фоне пения. А потом, возможно, будет 
достаточно только петь, чтобы снизить давление! Начала у себя такой 
рефлекс вырабатывать… Только вот петь не всегда удобно. Поэтому 
можно попробовать параллельно с таблетками воздействовать на организм 
другим полем: Механическое – массаж воротниковой зоны. Аккустическое 
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– слушать определённую успокаивающую музыку. Тепловое – возможно 
контрастный душ. Химическое – может попробовать нюхать приятные 
запахи? Таблетки – это тоже химическое воздействие. Электрическое – у 
мужа был прибор «Убийца гипертонии», электродами этого прибора надо 
было массировать голову, руки, ноги, грудь. Слабое электрическое 
воздействие от этого прибора снижало давление. 

Применение. На основе полученных знаний можно разработать программу 
дрессировки наших домашних животных: кролика, собаки, кошки. Можно 
вырабатывать у себя и у младших братьев нужные для здоровья рефлексы, 
например, вырабатывание термостойкости (обтирание снегом после бани). А 
затем и без бани – каждый день. 

 Развитие полученных идей: показывать представления нашего домашнего 
цирка!  

 

 

 

Выводы. 

1. Об алгоритме. Моё мнение: очень длинный. Я бы оставила 4 шага: 
вопросы, ответы, модели, применение. 

2. На мой взгляд, мы очень много сделали по каждому шагу алгоритма. 
3. Я бы хотела продолжить эту работу: дополнить каждый шаг 

практическими опытами, экспериментами. Заснять их на ролики. Вести 
журнал наблюдений. Применить на практике полученные знания. 
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