Описание:
Проект «Собака Павлова» представляет собой исследование процессов
формирования и разрушения условных
рефлексов на примере пищевого
рефлекса роботизированной модели
собаки Павлова.
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Выводы:

Цель:
смоделировать на роботе

«Собака Павлова» условия и этапы

Проблематика:

1.

формирования условного рефлекса

Задачи:

1.

2.

3.

кости

выступает

безусловным раздражителем.
Термин «условный рефлекс» был

Процесс слюноотделение за-

предложен Иваном Петровичем

менили на открытие пасти.
2.

Павловым в 1903 г.

Свет - условный раздражи-

Условные рефлексы у живых орга-

тель.

Сконструировать роботизи-

низмов строго индивидуальны и

условного рефлекса необходи-

рованную модель «Собаки

непостоянны, т.е. могут исче-

ма

Павлова».

зать и снова появляться.

воздействия условного, а за-

Запрограммировать её услов-

Устанавливать такую времен-

тем безусловного раздражи-

ный и безусловный пищевой

ную связь между условным раз-

теля и определенное количе-

рефлекс.

дражителем

ство повторений.

Провести исследование

рефлекторным поведением можно

процессов формирования и

и в неживых организмах при помо-

воздействие

разрушения условных рефлек-

щи датчиков.

дражителя

сов с помощью датчиков цве-

Технология решения
проблемы:

та и ультразвука.
4.

Муляж

и

безусловно3.

Для

формирования

последовательность

Если долго не подкреплять
условного

раз-

безусловным

условный рефлекс разрушается. В данном случае, если долго

направлять свет на датчик

Сделать выводы по работе:
какие условия необходимы для

Показать приспособительное значе-

света и не подносить муляж

формирования условного ре-

ние рефлекса достаточно просто на

кости то «Собака Павлова»

флекса, как он разрушается.

роботизированной модели «Собаке

перестает открывать пасть.

Павлова».

