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№
п/п

 Задание  Обратная связь

 Тема: . Адаптация обучающихся  к новым учебным
условиям  

1. У.7.8
Виды адаптации восприятия человека. Восприятие и 
внимание.
Воображение, творческая самореализация

Ответы высылать на 
электронную почту: 
Ljatja  @  mail  .  ru   или 
в  VK

2.

У.9.10

Организация групповой деятельности. Сплоченность 

группы.   групповая сплоченность

revolution.allbest.ru  ›  Психология  ›  00414583_0.html  

 Найти в интернете и сделать конспект

.3

У.11.12  Феномены группового влияния. Психологический
климат в группе.

Психологический климат в группе
revolution.allbest.ru  ›  Психология  ›  00518848_0.html  

 Найти в интернете и сделать конспект

4.
 У13.14
Способы регулирования  поведения в конфликтной 
ситуации.  Прочитать и знать.

 У.7.8Адаптация

Адаптация -- приспособление чувствительности к постоянно действующему раздражителю, 
проявляющееся в понижении или повышении порогов. В жизни явление адаптации хорошо 
известно каждому. В первую минуту, когда человек входит в реку, вода кажется ему холодной. 
Затем ощущение холода исчезает, вода кажется достаточно теплой. Подобное наблюдается во всех
видах чувствительности, кроме болевой. Различают темновую и световую зрительную адаптацию.

Хотя наши органы чувств и ограничены в возможностях восприятия сигналов, тем не менее, они 
находятся под непрерывным воздействием раздражителей. Мозгу, который должен 
перерабатывать получаемые сигналы, нередко угрожает перегрузка информацией, и он не успевал 
бы ее “сортировать и упорядочивать”, если бы не было регулирующих механизмов, которые 
поддерживают количество воспринимаемых раздражителей на более или менее постоянном 
приемлемом уровне.

https://revolution.allbest.ru/psychology/00518848_0.html
https://revolution.allbest.ru/psychology/00414583_0.html
mailto:Ljatja@mail.ru


Этот механизм, называемый сенсорной адаптацией, действует в самих рецепторах. Сенсорная 
адаптация, или приспособление - это изменение чувствительности органов чувств под влиянием 
действия раздражителя. Она уменьшает их чувствительность к повторяющимся или длительно 
(слабо, сильно) воздействующим стимулам. Различают три разновидности этого явления.

1. Адаптация как полное исчезновение ощущения в процессе продолжительного действия 
раздражителя.

В случае действия постоянных раздражителей ощущение имеет тенденцию к угасанию. Например,
легкий груз, лежащий на коже, вскоре перестает ощущаться. Обычным фактом является и 
отчетливое исчезновение обонятельных ощущений вскоре после того, как мы попадаем в 
атмосферу с неприятным запахом. Интенсивность вкусового ощущения ослабевает, если 
соответствующее вещество в течение некоторого времени держать во рту, и наконец ощущение 
может угаснуть совсем.

Полной адаптации зрительного анализатора при действии постоянного и неподвижного 
раздражителя не наступает. Это объясняется компенсацией неподвижности раздражителя за счет 
движений самого рецепторного аппарата. Постоянные произвольные и непроизвольные движения 
глаз обеспечивают непрерывность зрительного ощущения. Эксперименты, в которых 
искусственно создавались условия стабилизации изображения относительно сетчатки глаз, 
показали, что при этом зрительное ощущение исчезает спустя 2-3 секунды после его 
возникновения, т.е. наступает полная адаптация (стабилизация в эксперименте достигалась при 
помощи специальной присоски, на которой помещалось изображение, двигавшееся вместе с 
глазом).

2. Адаптацией называют также другое явление, близкое к описанному, которое выражается в 
притуплении ощущения под влиянием действия сильного раздражителя. Например, при 
погружении руки в холодную воду интенсивность ощущения, вызываемого холодовым 
раздражителем, снижается. Когда мы из полутемной комнаты попадаем в ярко освещенное 
пространство (например, выходя из кинотеатра на улицу), то сначала бываем ослеплены и не 
способны различать вокруг какие-либо детали. Через некоторое время чувствительность 
зрительного анализатора резко снижается, и мы начинаем нормально видеть. Это понижение 
чувствительности глаза при интенсивном световом раздражении называют световой адаптацией.

Описанные два вида адаптации можно назвать негативной адаптацией, поскольку в результате их 
снижается чувствительность анализаторов. Негативная адаптация - вид сенсорной адаптации, 
выражающийся в полном исчезновении ощущения в процессе продолжительного действия 
раздражителя, а также в притуплении ощущения под влиянием действия сильного раздражителя.

3. Наконец, адаптацией называют повышение чувствительности под влиянием действия слабого 
раздражителя. Этот вид адаптации, свойственный некоторым видам ощущений, можно определить
как позитивную адаптацию. Позитивная адаптация - вид повышения чувствительности под 
влиянием действия слабого раздражителя.

В зрительном анализаторе - это адаптация к темноте, когда увеличивается чувствительность глаза 
под влиянием пребывания в темноте. Аналогичной формой слуховой адаптации является 
адаптация к тишине. В температурных ощущениях позитивная адаптация обнаруживается тогда, 
когда предварительно охлажденная рука чувствует тепло, а предварительно нагретая - холод при 
погружении в воду одинаковой температуры. Вопрос о существовании негативной болевой 
адаптации долгое время был спорным. Известно, что многократное применение болевого 
раздражителя не обнаруживает негативной адаптации, а напротив действует все сильнее с 
течением времени. Однако новые факты свидетельствуют о наличии полной негативной 
адаптации к уколам иглы и к интенсивному горячему облучению.

Исследования показали, что одни анализаторы обнаруживают быструю адаптацию, другие - 
медленную. Например, тактильные рецепторы адаптируются очень быстро. По их чувствующему 
нерву при воздействии какого-либо длительного раздражения пробегает лишь небольшой “залп” 
импульсов в начале действия раздражителя. Сравнительно медленно адаптируется зрительный 



рецептор (время темповой адаптации достигает нескольких десятков минут), обонятельный и 
вкусовой.

Адаптационное регулирование уровня чувствительности в зависимости от того, какие 
раздражители (слабые или сильные) воздействуют на рецепторы, имеет огромное биологическое 
значение. Адаптация помогает (посредством органов чувств) улавливать слабые раздражители и 
предохраняет органы чувств от чрезмерного раздражения в случае необычайно сильных 
воздействий.

Явление адаптации можно объяснить теми периферическими изменениями, которые происходят в 
функционировании рецептора при продолжительном воздействии на него раздражителя. Так, 
известно, что под влиянием света разлагается (выцветает) зрительный пурпур, находящийся в 
палочках сетчатки глаза. В темноте же, напротив, зрительный пурпур восстанавливается, что 
приводит к повышению чувствительности.

Для того чтобы человеческий глаз смог полностью адаптироваться к темноте после дневного 
света, т.е. для того чтобы его чувствительность приблизилась к абсолютному порогу требуется 40 
минут. За это время зрение меняется по своему физиологическому механизму: от колбочкового, 
характерного для дневного освещения, в течение 10 минут глаз переходит к палочковому зрению, 
типичному для ночи. При этом исчезают ощущения цвета, им на смену приходят черно-белые 
тона, свойственные ахроматическому зрению.

Применительно к другим органам чувств пока не доказано, что в их рецепторных аппаратах 
имеются какие-либо вещества, химически разлагающиеся при воздействии раздражителя и 
восстанавливающиеся при отсутствии такого воздействия.

Явление адаптации объясняется и процессами, протекающими в центральных отделах 
анализаторов. При длительном раздражении кора головного мозга отвечает внутренним 
охранительным торможением, снижающим чувствительность. Развитие торможения вызывает 
усиленное возбуждение других очагов, что способствует повышению чувствительности в новых 
условиях (явление последовательной взаимной индукции).

Другой регулирующий механизм находится в основании мозга, в ретикулярной формации. Он 
вступает в действие в случае более сложной стимуляции, которая хотя и улавливается 
рецепторами, но не столь важна для выживания организма или для той деятельности, которой он в
данное время занят. Речь идет о привыкании, когда определенные раздражители становятся 
настолько привычными, что перестают влиять на активность высших отделов мозга: ретикулярная
формация блокирует передачу соответствующих импульсов для того, чтобы они не 
“загромождали” наше сознание. Например, зелень лугов и листвы после долгой зимы сначала 
кажется нам очень яркой, а через несколько дней мы к ней так привыкаем, что просто перестаем 
замечать. Подобное явление наблюдается у людей, живущих вблизи аэродрома или автодороги. 
Они уже “не слышат” шума взлетающих самолетов или проезжающих грузовиков. То же самое 
происходит и с горожанином, который перестает ощущать химический привкус питьевой воды, а 
на улице не чувствует запаха выхлопных газов автомашин или не слышит автомобильных 
сигналов.

Благодаря этому полезному механизму (механизму привыкания) человеку легче заметить любое 
изменение или новый элемент в окружающей обстановке, легче сконцентрировать на нем свое 
внимание, а в случае необходимости и противостоять ему. Подобного же рода механизм позволяет
нам сосредоточивать все внимание на какой-то важной задаче, игнорируя привычные шумы и 
суету вокруг нас.

У.13.14 Как правильно себя вести в конфликтных ситуациях

Конфликтные ситуации возникают очень часто, можно сказать, что вся жизнь состоит из них. 
Вариантов масса: конфликтуют семейные пары, родители и дети, работодатели и подчиненные, 



коллеги между собой. Банальное «наступили на ногу в троллейбусе» тоже способно иногда 
породить нешуточный конфликт.

Что же такое конфликт? 

Это спорная ситуация, которая базируется на столкновении интересов двух и более людей. Один 
имеет свою, «единственно верную» точку зрения, у второго она другая, но тоже уникальная и 
правильная. Та-даммм! Возникла конфликтная ситуация.«Конфликт» переводится с латинского 
как «столкновение». Бывает столкновение мотивов, интересов, целей, мнений или взглядов.Если 
попытаться сформулировать кратко, то можно сказать, что конфликт – это противоречие, 
возникшее между двумя или несколькими людьми. Он может быть личным или социальным.
Конечно, не любое противоречие способно вырасти в конфликт. Для этого нужно, чтобы 
оказались всерьез затронуты моменты, которые человек считает важными и готов отстаивать. 
Обычно это духовные и материальные ценности, престиж, социальный статус, личное достоинство
и т.д.

 Способы поведения в конфликте

Обычно выделяют 5 основных поведенческих моделей, свойственных человеку, вступившему в 
конфликт:

Уклонение, избегание. Это пассивный стиль. Человек не хочет уступить, но и свои интересы 
активно не отстаивает.Это может быть в сознательной форме: «Я не хочу с тобой спорить!» Или в 
бессознательной, когда просто отрицается само наличие конфликта.
Эта стратегия иногда бывает рациональной, она снижает градус конфликта и даже способна, в 
отдельных случаях совсем прекратить его.Однако стоит отметить, что слишком частое обращение 
к данной модели поведения способно снизить самооценку «уклониста», и породить в нем 
неуверенность в собственных силах.

1. Уступка. Эта стратегия призвана смягчить ситуацию, пойдя на уступки, чтобы сохранить 
отношения. Возможно, самая выгодная, так как экономит ресурсы личности, помогает снять 
напряжение, внося мир и здравомыслие в ситуацию.
Минус в том, что при такой стратегии собственные интересы, скорее всего, отстоять не получится.
К тому же противоположной стороной стремление идти на уступки может быть воспринято как 
слабость, и приводит иногда даже к дополнительным требованиям.

2. Конфронтация. Агрессивная, жесткая стратегия поведения, учитывающая соблюдение лишь 
собственных интересов. На оппонента оказываются различные способы давления, чтобы 
принудить отказаться от своего. Это сильная позиция для получения желаемого, но и свои минусы
у нее есть.Во-первых, она требует больших физических и психических ресурсов, выматывает и 
может вызвать стресс. А во-вторых, желающих общаться с подобным человеком становится все 
меньше.

3.  Компромисс (баланс интересов, взаимная уступка). Эта позиция предполагает готовность обоих 
оппонентов к взаимным уступкам, и становится хорошим способом регулирования конфликта. 
Данная стратегия поведения отличает людей высокой культуры общения. Но к сожалению, она не 
может окончательно разрешить конфликт, поскольку интересы ни одной из сторон не получили 
полного удовлетворения. И это может стать причиной развития ситуации в будущем.

4. Сотрудничество. Это стратегия более высокого уровня, она стремится учесть и реализовать 
интересы всех участников, но требует больших вложений интеллектуального и душевного труда. 
Нужно внимательно и непредвзято изучить причины возникновения конфликта, и найти в себе 
силы и готовность действовать согласованно во имя общей цели. Именно взаимное признание 



ценности отношений и нежелание их разрушить становится основой для подобного способа 

разрешения.

Невозможно прожить бесконфликтно. Но, изучив и поняв механизмы возникновения 
подобных ситуаций и способы поведения в них, попытавшись применить на практике 
лучшие стратегии, можно значительно повысить качество собственной жизни.
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