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Нервная система 
Функции: 
• Регуляция работы организма 
• Интеграция (координация) – согласованная работа различных систем органов 
• Связь с внешней средой, раздражимость (приспособленность) 
• Высшая нервная деятельность – речь, память, мышление 

 
Нейрон – нервная клетка  

• Состоит: тело, дендриты (их много), аксон (1) 
• Дендриты передают импульс к телу нейрона, аксон – от тела 
• Серое вещество – это тела + дендриты (рефлекторная функция) 
• Белое вещество – аксоны (оболочка из миелина белого цвета) – проводниковая функция 
• Нейроны чувствительные – их тела лежат вне ЦНС - в узлах - импульс от рецепторов передают 
• Нейроны двигательные – их тела лежат в ЦНС – передают импульс к рабочим органам 
• Нейроны вставочные – полностью находятся в ЦНС – передают импульсы между нейронами 

 
Нейроглия – вспомогательные клетки, очень много 
Вспомогательные функции: опора, питание нейронов. Не рефлекторная! 
 
Нервы 

• Это скопления аксонов 
• Двигательные нервы состоят из аксонов двигательных нейронов – передают импульсы к рабочим органам 
• Чувствительные нервы состоят из аксонов чувствительных нейронов – предают импульсы в ЦНС 
• Смешанные нервы 

 
Центральная нервная система 

• Спинной мозг и головной мозг 
• Периферическая – нервы и нервные элементы 

 
Спинной мозг 

• Длина 42-45 см, диаметр 1 см, внутри спинно-мозговой канал с жидкостью (питание) 
• Серое вещество в виде бабочки 
• Отходит 31 пара спинно-мозговых нервов. Задние корешки - аксоны и тело чувствительных нейронов (в 

узле); передние корешки – аксоны двигательных нейронов 
• Функции – проводящая (между отделами спинного и головным мозгом) и 
• Рефлекторная – центры коленного рефлекса (в поясничном отделе), мочеиспускания (в крестцовом), 

диафрагмы (в шейном); оборонительные (уворачиваемся от мяча) 
 
Головной мозг – 5 отделов 

• Продолговатый мозг – из белого вещества с ядрами (скопления тел нейронов). Центры дыхания, 
сердцебиения, глотания, пищеварения (слюна, желудок, кишечные соки), защитных рефлексов: чихание, 
кашель, рвота, слезоотделение, моргание) 

• Задний мозг: мост (движение глазных яблок) + мозжечок (с корой). Мозжечок – координация сложных 
движений (плавность, четкость, равновесие) 
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Средний мозг 

• Четверохолмие + ножки мозга 
• Рефлексы: ориентировочный, зрачковый (изменение диаметра зрачка в зависимости от освещенности), 

аккомодация (кривизна хрусталика), четкость слуха и изображения, тонус мышц в статичных (стояние) и 
монотонных (ходьба) позах  

 
Промежуточный мозг 

• Таламус - получает, фильтрует, перерабатывает, интегрирует и направляет в мозг сенсорную информацию 
• Гипоталамус – центры жажды, голода, эмоций, терморегуляции, сна, удовольствия, страха, ярости,  
• Через нейромедиаторы регулирует деятельность гипофиза 

 
• Вместе с гипофизом гипоталамус образует гипоталамо-гипофизарную систему, в которой гипоталамус 

управляет выделением гормонов гипофиза и является центральным связующим звеном между нервной и 
эндокринной системой. 

• Гипоталамус управляет процессами теплопродукции и теплоотдачи, посылая нервные импульсы к железам 
внутренней секреции, главным образом щитовидной, и надпочечникам. 

 
Передний мозг 

• 70% поверхности – в извилинах (складках). Борозды делят поверхность на доли: лобная, теменная, височные, 
затылочная 

• Кора – анализ, синтез информации, ВНД, условные рефлексы 
• Подкорковые ядра – инстинкты, эмоции, память 

Доли мозга 
• Лобная – центры мышления, речи 
• Затылочная – центральный отдел зрительного анализатора 
• Теменная – кожно-мышечное чувство, осязание 
• Височная – слух, обоняние, вкус 

 
Рефлекс 

• Ответная реакция организма на раздражение 
Рефлекторная дуга (соматическая):  

1. Рецептор 
2. Чувствительный путь (тело чувствительного нейрона – в узле вне ЦНС) 
3. Участок ЦНС 
4. Двигательный путь  
5. Рабочий орган 
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Рефлекторная дуга (вегетативная) 

1. Рецептор 
2. Чувствительный путь (тело чувствительного нейрона – в узле вне ЦНС) 
3. Участок ЦНС 
4. Вегетативный (первый) нейрон – в ЦНС 
5. Узел вне ЦНС (второй нейрон) 
6. Кровеносный сосуд (рабочий орган) 

 
В конце рефлекса от рецептора рабочего органа по чувствительному нейрону идет информация о достигнутом 
результате или текущем состоянии к нервным центрам. Они вносят поправки 
Это обратная связь, рефлекторное кольцо 
 
Безусловные рефлексы 
1. Это врожденные рефлексы, передаются по наследству (глотание, слюноотделение, дыхание); 
2. Являются видовыми, характерными для всех особей данного вида; 
3. Имеют постоянные рефлекторные дуги; 
4. Относительно постоянны, не угасают; 
5. Осуществляются в ответ на определенное раздражение;  
6. Рефлекторные дуги замыкаются в спинном мозге или подкорковых узлах головного мозга. 
7. Формировались в процессе эволюции под действием движущих сил эволюции 
Условные рефлексы 
1. Приобретаются организмом в течение жизни; 
2. Индивидуальные, формируются на основе личного жизненного опыта; 
3. Не имеют готовых рефлекторных дуг, дуги формируются при определенных условиях; 
4. Непостоянные, могут исчезать (тормозиться); 
5. Формируются на основе врожденных рефлексов в ответ на любое раздражение; 
6. Осуществляются за счет деятельности коры головного мозга. 
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Условия формирования условных рефлексов 
1) многократное сочетание ранее нейтрального раздражителя (звукового, светового, тактильного и т.д.) с действием 
подкрепляющего безусловного (или хорошо выработанного условного) раздражителя; 
2) незначительное предшествование по времени нейтрального раздражителя по отношению к подкрепляющему 
безусловному стимулу; 
3) отсутствие постороннего раздражения или другой деятельности во время выработки рефлекса; 
4) наличие мотивации 
 
Инстинкт – цепь последовательных рефлексов. Активирует или тормозит 
Динамический стереотип – несколько условных рефлексов 
 
Дрессировка – условные рефлексы, торможение 

• Доминанта – сильный очаг временного возбуждения – подавляет (тормозит) другие. Например, при глотании 
центр глотания на время тормозит рядом расположенные центры дыхания и сердцебиения. Любой стимул 
вызывает реакцию доминантного возбуждения. Доминанта придает поведению активный избирательный и 
целенаправленный характер. Особенности: инерция, торможение соседних центров, притягивает возбуждение 
из других зон и усиливается за счет этого 

• Закон взаимной индукции – возбуждение в одном центре тормозит другой, затем меняются 
• Иерархия рефлекторных центров: высшие в ЦНС могут активировать или тормозить низшие (центральное 

торможение – не отдергиваем руку при уколе). Кора больших полушарий активирует или тормозит центры 
вдоха/выдоха продолговатого мозга (мочеиспускания, дефекации…) 

 
Торможение условного рефлекса 

• Внешнее (безусловное) – сильный посторонний раздражитель тормозит выполнение условного рефлекса. 
После прекращения внешнего раздражителя восстанавливается 

• Внутреннее (условное) – без подкрепления со временем угасает (пропадает). Не восстанавливается, заново 
вырабатывать надо 

Соматическая нервная система 
• Нейроны находятся в ЦНС 
• Нервные волокна не прерываются узлами 
• Произвольно регулирует работу скелетных мышц и органов чувств 
• Скорость проведения импульса высока 

 
Вегетативная нервная система 

• Два нейрона – первый находится в ЦНС, второй находится вне ЦНС – в узлах 
• Нервные волокна прерываются узлами 
• Регулирует (непроизвольно) работу внутренних органов, гладких мышц, обмен веществ 
• Скорость проведения импульса невысокая 
• Состоит из отделов: симпатического и парасимпатического 

Симпатический отдел – при стрессе активен 
• Первые нейроны находятся в грудном и поясничном отделах 
• Вторые нейроны лежат в узлах вдоль позвоночника 
• Стимулирует работу сердца, потовых желез, расширяет зрачки, тормозит ЖКТ, расслабляет мочевой пузырь 
• Образует сплетения – например, солнечное 

Парасимпатический отдел – в покое активен 
• Первые нейроны находятся в среднем, продолговатом мозге, крестцовом отделе спинного мозга 
• Вторые нейроны лежат в узлах в или около органов 
• Ослабляет работу сердца, стимулирует ЖКТ, сокращает мочевой пузырь 
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Поведение человека 
• это сложный комплекс приспособительных двигательных актов; 
• в основе лежат безусловные рефлексы, которые организм получает от родителей по наследству; 
• в процессе жизни поведение человека обогащается условными рефлексами, приобретенными в результате 

обучения, опыта. 
 
Сигнальные системы 

• Первая – сигналы через органы чувств, конкретно-наглядная 
• Вторая – речь, абстрактное мышление 
• Рассудочная деятельность – прогнозируем возникновение новых связей. 

 
Эмоции 

• Переживания, отношения человека к окружающему миру и к самому себе. Бывают + и -. Вызывают 
изменения в работе нервной системы и гормонов. Задействованы промежуточный мозг и гипоталамус. 

• Реакции – плач, смех 
• Состояния – настроение, волнение, аффект 
• Отношения (чувства) – на объект, в динамике: ревность, любовь 

 
Память 

• Совокупность процессов в ЦНС, обеспечивающих накопление, хранение и воспроизведение индивидуального 
опыта. 

• Опирается на воображение и мышление 
• Двигательная, образная, эмоциональная, словесная. 
• Не- и произвольная. Кратко- и долговременная. 
• Рассеянность – слабость произвольного внимания или сосредоточенность 

 
Основные процессы памяти 

• Запоминание – процесс, направленный на сохранение в памяти полученных впечатлений. 
• Сохранение – процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала, овладения им. 
• Воспроизведение - процесс восстановления прежде воспринятого. 

 
Сон 

• Состояние угнетенного сознания, при котором ослабляются связи организма с окружающим миром. 
• Фаза медленного сна (1,5ч) – редкие дыхание и пульс, расслабленность мышц, понижение обмена веществ 
• Фаза быстрого сна (15 мин) – наоборот. 
• Реорганизация опыта, упорядочивание информации, перевод в долговременную память, переживание 

 
Воля 

• Побудительная и тормозная функции 
• Выбор цели. Борьба побуждений. 
• Внушаемость, негативизм 
• Работоспособность: врабатывание, оптимальная, истощение. 

Воля - сознательная саморегуляция поведения и деятельности человека, обеспечивающая преодоление трудностей на 
пути к достижению цели.  

• Волевое действие выполняет две функции: побудительную, заставляющую бороться с препятствиями, 
преодолевать их, и тормозную, способную удерживать себя от нежелательных поступков. 

 
Рассеянность – состояние невнимательности 
Причины:  
1. Слабость произвольного внимания (отвлекается).  
2. Излишняя концентрация внимания (сосредоточен на чем-то, остальное не видит) 
 
Функциональная система 

• Работа систем органов постоянно направлена на достижение результата, полезного для всего организма.  
• Для этого несколько систем органов временно объединяются в функциональную систему.  
• Например, бег человека. При этом временно объединяется и согласуется работа органов опоры и движения, 

кровеносной, нервной , дыхательной, выделительной и других систем 
 
 
 


