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Функции нервной системы

1. Регуляция работы организма
2. Интеграция (координация) – согласованная 

работа различных систем органов
3. Связь с внешней средой, раздражимость 

(приспособленность)
4. Высшая нервная деятельность – память, 

мышление, речь





Нервная ткань

• Нейрон – нервная клетка
• рефлекторная функция, проводниковая, образуют 

синапсы
• Состоит: тело, дендриты (их много), аксон (один)
• Серое вещество – тела + дендриты 
• Белое вещество – аксоны 
• Нейроглия – вспомогательные клетки – опорная 

функция, защитная, образуют оболочки нервов 
светлого цвета из миелина



Нейрон
• Нейроны чувствительные – их тела лежат вне 

ЦНС - в узлах, передают сигнал от рецепторов в 
ЦНС

• Нейроны двигательные – их тела лежат в ЦНС –
передают импульс к рабочим органам

• Вставочные – полностью находятся в ЦНС



Нейрон. Синапс



Нейронная пластичность



Нервы
• Это скопления аксонов, покрыты миелином 

(светлого цвета, сделан нейроглией)
• Двигательные нервы состоят из аксонов 

двигательных нейронов – передают импульсы в 
органы

• Чувствительные нервы состоят из аксонов 
чувствительных нейронов – предают импульсы от 
рецепторов в ЦНС

• Смешанные – сочетают первые два





Импульс проводится прыжками через 
миелиновую оболочку нервов



Центральная нервная система - ЦНС

• Это спинной мозг и головной мозг

Периферическая нервная система:
• Нервы (черепно-мозговые – 12 пар, спинно-мозговые – 31 

пара), 
• Узлы чувствительного пути (в задних корешках лежат 

тела чувствительного нейрона)
• Узлы двигательного пути вегетативной системы (тела 

вторых нейронов) 
• Нервные элементы



Мозг 



Спинной мозг
• Длина 42-45 см, диаметр 1 см, внутри спинно-

мозговой канал с жидкостью (питание)
• Серое вещество в виде бабочки
• 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)



Спинной мозг



Спинной мозг
Отходит 31 пара спинномозговых нервов: 8 

шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 
крестцовых, 1 копчиковый

Задние корешки - аксоны и тело
чувствительных нейронов (в узле!); 

Передние корешки – аксоны двигательных 
нейронов



3 – спинно-
мозговой канал 
с жидкостью

4 – узлы задних 
корешков (в 
них тела 
чувствительны
х нейронов)



Головной мозг



Продолговатый мозг

• Состоит из белого вещества с ядрами (тела 
нейронов). 

Центры безусловной регуляции: 
• дыхания, 
• сердцебиения, 
• глотания, 
• пищеварения (слюна, желудок, кишечные соки), 
• защитных рефлексов: чихание, кашель, рвота, 

слезоотделение, моргание)



Задний мозг:

• Мост (движение глазных яблок, мимика)

• Мозжечок (с корой и извилинами) – координация 
сложных движений (плавность, четкость, 
равновесие)



Средний мозг
• Четверохолмие + ножки мозга
• Ориентировочный рефлекс – на внезапный 

раздражитель оборачиваемся,
• Зрачковый рефлекс – регуляция пропускаемого в глаз 

света за счет изменения диаметра зрачка, 
• Аккомодация (за счет изменения кривизны 

хрусталика) – четкая фокусировка изображения на 
сетчатке

• Четкость слуха и изображения настраивается, 
• Тонус мышц в статичных (стояние) и монотонных 

(ходьба) позах. Устойчивость поддерживается



Промежуточный мозг

• Таламус - получает, фильтрует, перерабатывает, 
интегрирует и направляет в мозг сенсорную 
информацию (кроме обоняния)

• Гипоталамус – центры жажды, голода, эмоций, 
терморегуляции, удовольствия, страха, ярости, 
отвращения

• Через нейромедиаторы регулирует деятельность 
гипофиза

• Высший центр вегетативной регуляции
• Циклические движения



Связь нервной и гуморальной 
регуляций

• Вместе с гипофизом гипоталамус образует 
гипоталамо-гипофизарную систему, 

• Является центральным связующим звеном между 
нервной и эндокринной системой. 

• Гипоталамус управляет выделением гормонов 
гипофизом



Промежуточный мозг
Таламус

Поступает информация от органов чувств. 
Отсеиваются малозначимые сведения.

Гипоталамус
Центры жажды, голода, 
терморегуляции, поддержания 
постоянства внутренней среды 
организма.

Гипофиз 
Железа внутренней секреции, тесно 
связана с гипоталамусом.



Передний мозг

Старая кора включает подкорковые ядра (скопления 
нейронов внутри белого вещества). Инстинкты, эмоции, 
память. Различает благоприятные и неблагоприятные 
события, в сходных условиях предпринимает действия, 
приводящие к успеху.

Новая кора на поверхности мозга – нейроны расположены 
слоями – анализ, синтез информации от органов чувств, 
ВНД, центры условных рефлексов; в лобной доле план 
достижения цели на основании анализа обстановки и 
прошлого опыта, оценка вероятности будущих событий.



Доли мозга
70% поверхности – в извилинах (складках). 
Борозды делят поверхность на доли: лобная, 
теменная, височные, затылочная
• Лобная – центры мышления, речи
• Затылочная – зрение
• Теменная – кожно-мышечное чувство, осязание
• Височная – слух, обоняние, вкус



Желудочки головного мозга
Спинномозговой канал с жидкостью переходит 

в головной мозг. Питает, защищает мозг

IV – между продолговатым и мозжечком
на уровне среднего мозга сужение –

водопровод. 
III – между половинами промежуточного мозга
II – в правой половине переднего мозга
I – в левой половине переднего мозга



Ствол и желудочки мозга



Сеченов: иерархия рефлекторных 
центров

Рефлекс – это ответная реакция организма на 
раздражение (только у животных с нервной 
системой)

Высшие отделы мозга регулируют работу 
нижележащих отделов

Головной мозг может усиливать работу спинного, а 
также тормозить (центральное торможение– не 
отдергиваем руку)



Рефлекторная дуга (соматическая):

1. Рецептор
2. Чувствительный путь (тело чувствительного 

нейрона – в узле вне ЦНС)
3. Участок ЦНС (вставочный нейрон)
4. Двигательный путь (тело двигательного нейрона –

в ЦНС)
5. Рабочий орган (мышца)



Рефлекторная дуга





Двухнейронная дуга. Трехнейронная дуга



Рефлекторная дуга (вегетативная)

1. Рецептор
2. Чувствительный путь (тело чувствительного 

нейрона – в узле вне ЦНС)
3. Участок ЦНС с вставочным и телом 

двигательного вегетативного нейрона (первый 
нейрон)

4. Автономный узел (второй двигательный нейрон)
5. Двигательный путь прерван узлом (вторым 

нейроном)
6. Рабочий орган (кровеносный сосуд)







Рефлекторное кольцо

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



Чихание представляет собой 
защитный безусловный рефлекс

1. Раздражение возникает в рецепторах носа и 
носоглотки 

2. Возбуждение по чувствительным нейронам идет 
в 

3. Центральную нервную систему,
4. Откуда по двигательным нейронам идет к 

дыхательным мышцам.
5. Ответная реакция – активный выдох через нос 



Безусловные рефлексы

1. Это врожденные рефлексы, передаются по наследству 
(глотание, слюноотделение, дыхание);

2. Являются видовыми, характерными для всех особей 
данного вида (одного пола и возраста);

3. Имеют постоянные рефлекторные дуги;
4. Относительно постоянны, не угасают;
5. Осуществляются в ответ на определенное раздражение в 

стандартных условиях; 
6. Центры рефлексов находятся в спинном мозге или 

подкорковых узлах головного мозга.
7. Формировались в процессе эволюции под действием 

движущих сил



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 меняющихся условиях;
4. Непостоянные, могут исчезать (тормозиться);
5. Осуществляются на основе врожденных рефлексов в ответ 

на любое раздражение;
6. Центры находятся в коре головного мозга.
7. Формируются при сочетания условного и безусловного 

раздражителей (подкрепления)





1. От рецепторов (обонятельных или зрительных или 
слуховых) 

2. Сигналы передаются в сенсорные зоны коры больших 
полушарий

3. По ранее образовавшимся условно-рефлекторным путям 
– в пищевой центр коры

4. Далее – в пищевой центр продолговатого мозга
5. Далее – команда по двигательному нерву к желудку 
6. Выделяется аппетитный желудочный сок.

Схема пищевого условного 
рефлекса



Схема условного рефлекса





Условия формирования условных 
рефлексов

1. незначительное предшествование по времени 
индифферентного раздражителя (звукового, 
светового, тактильного и т.д.) по отношению к 
подкрепляющему стимулу; 

2. повторное сочетание индифферентного 
раздражителя с действием подкрепляющего 
безусловного (или хорошо выработанного 
условного) раздражителя;

3. отсутствие постороннего раздражения или другой 
деятельности во время выработки рефлекса.

4. наличие потребности (мотивация)



Торможение условного рефлекса

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

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



• Динамический стереотип – несколько условных 
рефлексов в цепочку, которые подкрепляются 
лишь в конце, когда все они выполнены. 

• Система последовательных условно-
рефлекторных связей

Дрессировка – условные рефлексы, торможение

Инстинкт – цепочка безусловных рефлексов

Цепочки рефлексов



Доминанта Ухтомского

Доминанта – сильный очаг временного возбуждения в коре 
головного мозга
• подавляет (тормозит) все конкурирующие соседние очаги 

возбуждения
• притягивает возбуждение из других зон и усиливается за 

счет этого (т.е. любой стимул вызывает реакцию 
доминантного возбуждения)

• придает поведению активный избирательный и 
целенаправленный характер.



Взаимная индукция
Очаг возбуждения тормозит соседние или 

конкурирующие участки, затем меняются

Собака ела, увидела чужака, стала лаять, есть 
перестала



Закон взаимной индукции
Очаг возбуждения «наводит» на соседние

или конкурирующие с ним участки процесс
торможения.

Двойственные изображения



Соматическая нервная система

• Произвольная – мы сознательно выполняем 
действия

• Регулирует работу скелетных мышц и органов 
чувств 

• Тело двигательного нейрона находится в ЦНС
• Нервные волокна не прерываются узлами
• Скорость проведения импульса высока



Вегетативная нервная система

• Непроизвольная – мы сознательно не управляем
• Регулирует работу внутренних органов, гладких 

мышц, обмен веществ
• Имеются два типа нейронов: первые в ЦНС, 

вторые вне ЦНС – в узлах
• Нервные волокна прерываются узлами
• Скорость проведения импульса невысока

Состоит из отделов: симпатического и 
парасимпатического



Первые (1) и вторые (2) узлы вегетативной нервной системы. 
Рабочий орган (3)





Симпатический отдел - стресс

• Первые нейроны лежат в спинном мозге (грудной 
и поясничный отделы)

• Узлы (вторые нейроны) лежат вдоль 
позвоночника

• Стимулирует работу сердца, потовых желез, 
расширяет зрачки, 

• Тормозит ЖКТ, расслабляет мочевой пузырь
• Образует сплетения – например, солнечное



Парасимпатический отдел - покой

• Первые нейроны лежат в головном (средний и 
продолговатый отделы) и спинном мозге 
(крестцовый отдел)

• Узлы (вторые нейроны) лежат в органах 
• Стимулирует ЖКТ, сокращает мочевой пузырь
• Ослабляет работу сердца, 





Поведение человека

• Это сложный комплекс приспособительных 
двигательных актов;

• В основе лежат врожденные безусловные 
рефлексы;

• В процессе жизни поведение человека 
обогащается приобретенными условными 
рефлексами.

• Поведение – взаимодействие доминанты и 
условных рефлексов



Темпераменты



Сигнальные системы

• Первая – стимулы получаем от органов чувств (у 
животных и человека)

• Вторая – речь (абстрактно) – только у человека



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 направлены, в 

динамике: ревность, любовь



Эмоции 



Память

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

• Опирается на воображение и мышление
• Двигательная, образная, эмоциональная, словесная.
• Не- и произвольная. 
• Краткосрочная память (оперативная) – в системе цепей 

нейронов образуются непрерывно циркулирующие потоки 
нервных импульсов

• Долгосрочная память – вырабатываются химические 
вещества, направляющие возбуждение по нужным 
каналам связи



Классификация памяти



Сон
• Состояние угнетенного сознания, при котором 

ослабляются связи организма с окружающим 
миром.

• Реорганизация опыта, упорядочивание 
информации, перевод в долговременную память, 
переживание

• Фаза медленного сна (1,5ч) – редкие дыхание и 
пульс, расслабленность мышц, понижение обмена 
веществ

• Фаза быстрого сна (15 мин) – наоборот.





Воля
• Воля - сознательная саморегуляция поведения и 

деятельности человека, обеспечивающая 
преодоление трудностей на пути к достижению 
цели. 

функции: 
• побудительная - бороться с препятствиями, 

преодолевать их
• тормозная - способность удерживать себя от 

нежелательных поступков.
• Выбор цели. Борьба побуждений.
• Внушаемость, негативизм



Рассеянность – состояние 
невнимательности

Причины: 
1. Слабость произвольного внимания. 
2. Излишняя концентрация внимания

Работоспособность: врабатывание, оптимальная, 
истощение.



Функциональная система по Анохину

• несколько систем органов временно 
объединяются в функциональную систему

• для достижения результата, полезного для всего 
организма

• Например, бег человека. При этом временно 
объединяется и согласуется работа органов опоры 
и движения, кровеносной, нервной, дыхательной, 
выделительной систем



Гигиена и болезни
Режим труда и отдыха, сон
Умеренные стрессы
Смена деятельности
Физическая активность
Без вредных привычек

Врожденные: синдром Дауна, эпилепсия, шизофрения
Инфекционные: бешенство, энцефалит, полиомиелит
Сосудистые: инсульт, атеросклероз
Рак
Сотрясения, травмы
Вредные привычки
Чрезмерные стрессы





Последствия наркомании



Воздействия 
наркотиков



Аутотренинг
Аутогенная тренировка - методика психотерапии, 
основанная на действии мышечного расслабления и 
осознанного самовнушения

Используются в спорте, в стрессовых ситуациях, 
психотерапии, неврологии, кардиологии.

Для заболеваний, вызванных психогенными причинами: 
неврозы, психосоматические нарушения, депрессии, 
нарушение сна, тревожные расстройства, тревожно-
депрессивные расстройства,



Ступени 
гомеостаза
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