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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Центральная нервная система имеет отношение ко всем проявлениям 
жизнедеятельности, что определяет необходимость ее изучения представителями 
многих областей науки. Так, психологу сложно дать грамотную оценку причин 
возникновения той или иной реакции человека, если он не вооружен знаниями о 
строении и механизмах работы мозга, управляющих поведенческими реакциями и 
психикой вообще. Специалист-психолог должен знать связи психологической науки с 
другими областями знаний, и, прежде всего – дисциплин медико-биологического 
цикла, где важное место отводится знаниям о законах и принципах 
функционирования человеческого организма. 

Введение в учебные планы подготовки студентов-психологов курса «Анатомия и 
физиология центральной нервной системы» (ЦНС) отражает очевидную 
необходимость в знаниях по этому предмету. Особенность данного курса, по мнению 
автора пособия – сочетание морфологии и отдельных аспектов онтогенеза нервной 
системы, а так же его логическая связь с последующими курсами: «Физиология 
нервной системы», «Физиология высшей нервной деятельности» и т.д. 

В курс лекций вошли темы, предусмотренные учебно-тематическим планом и 
учебной программой учебной дисциплины «Анатомия и физиология центральной 
нервной системы», трудоемкость которой составляет 144 учебных часа. Данное 
учебно-теоретическое пособие ориентировано на самостоятельную работу студентов 
с материалом курса: в конце каждой лекции предусмотрены контрольные вопросы и 
задания для закрепления изученного материала. Так же в пособии представлены темы 
рефератов и темы для самостоятельного изучения. Студенты должны самостоятельно 
пополнять свой терминологический словарь по дисциплине. Наиболее важные 
понятия выделены в тексте.  

Теоретическая часть дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной 
системы» направлена на интеграцию знаний о механизмах работы материального 
носителя всех проявлений человеческой психики – центральной нервной системы. 

Курс «Анатомия и физиология центральной нервной системы» предназначен для 
создания у студентов необходимой основы последующего изучения психологии. В 
результате его освоения будущие психологи должны четко уяснить неразрывную 
взаимосвязь структуры и функции, а также знать основные морфологические 
субстраты, ответственные за проявление психологических явлений.  

Информация подана в форме подробных, четких, логически обоснованных 
рубрик, что позволило автору компактно представить ее большой объем и обеспечить 
студентам усвоение материала. Курс лекций построен таким образом, что изучение 
предыдущего раздела будет способствовать усвоению содержания следующего. 
Также в ходе изложения материала автор коротко напоминает об основных 
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физиологических особенностях отделов центральной нервной системы, способствуя 
тем самым закреплению полученных знаний по предмету «Физиология ЦНС». 

Цель курса – Сформировать умения применять знания о центральной нервной 
системе как об основном субстрате психической деятельности человека в будущей 
практической деятельности психолога. 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Научиться применять знания о структурно-функциональных особенностях 

нервной ткани и законов работы нервной ткани и нижних отделов ЦНС. 
2. Научиться анализировать структурно-функциональные особенности 

периферической нервной системы и этапы филогенеза и онтогенеза ЦНС. 
3. Научиться применять знания о функциональных особенностях структур ЦНС, 

отвечающих за проявления человеческой психики в будущей работе психолога.  
 В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- Предмет, задачи и историю анатомии и физиологии ЦНС; 
- Общее строение и морфологические особенности ЦНС и ее отделов; 
- Основные принципы жизнедеятельности и строение нейронов; 
- Рефлексы головного и спинного мозга различного уровня и сложности; 
- Онтогенез и филогенез нервной системы в целом.  

представлять: 
- принципы возникновения нервных импульсов; 
- строение и функционирование синапсов; 
- законы синаптической передачи; 
- принципы взаимодействия нейронов; 
- законы взаимодействия процессов возбуждения и торможения в ЦНС; 
- принципы организации, функционирования и взаимодействия нервных 

центров. 
- морфо-функциональную основу процессов восприятия; 
- морфофункциональную основу эфферентной регуляции. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  
- классифицировать элементы нервной ткани, клетки и элементы нервной 

системы в соответствии со строением и функциями; 
- уметь описывать топографию структур и отделов ЦНС; 
- построить схемы рефлекторной дуги и проводящих путей центральной 

нервной системы; 
- изобразить графически схему-модель нейрона, синапса, сегмента спинного 

мозга; 
- описать выявленные в ходе эксперимента отклонения от нормы функций 

центральной нервной системы человека; 
- адаптировать полученные знания для освоения специальных дисциплин. 
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В результате изучения дисциплины студент должен владеть:  
- анатомической терминологией; 
- навыками построения и анализа схем проводящих путей и структур ЦНС; 
- методами исследования рефлекторной деятельности человека (важнейших 

безусловных и простых условных рефлексов); 
- методами исследования состояния вегетативной нервной системы; 
- методами оценки двигательной активности и сенсомоторных реакций; 
- методами исследования функций отделов головного мозга и спинного мозга. 

Знания, полученные студентами при изучении данной дисциплины, помогут 
правильно организовать учебно-воспитательный процесс, сформировать 
естественнонаучное мировоззрение, получить упорядоченную  систему знаний  о 
строении и функциях нервной системы. 

Проверка знаний проводится преподавателем в различных формах: 
индивидуальные и групповые собеседования, контрольные работы, тестовый 
контроль. В конце занятий преподаватель проверяет выполнение письменных заданий 
в тетради и выставляет оценки, обязательно отмечая достоинства и недочеты в работе 
каждого студента. 

Шкала оценки практического занятия: 
 оценка «хорошо»: студент активно участвует в обсуждении темы, 

высказывается только по отдельным вопросам, сделана большая часть 
письменных учебных заданий, возможно реферативное сообщение. В 
рейтинговой шкале оценка соответствует баллам: 8 или 7 (снижение за 
неаккуратную работу или мелкие неточности); 

 оценка «удовлетворительно»: слабая работа на практике, неточные ответы 
на вопросы, поверхностный уровень усвоения материала, с ошибками 
выполнены письменные задания. В рейтинговой шкале оценка 
соответствует баллам: 6 или 5 (минимальный уровень необходимых 
знаний по теме); 

 оценка «неудовлетворительно»: письменные учебные задания не 
выполнены, работы на практике нет. В таком случае студент не получает 
баллов в индивидуальный рейтинг и приглашается преподавателем на 
индивидуальную работу для ликвидации задолженности.  

Вопросы, рассматриваемые в ходе практических занятий, входят в рубежный 
контроль по дисциплине (коллоквиум). К рубежному контролю допускаются только 
те студенты, которые отчитались по всем темам практических занятий. 
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Список используемых сокращений 
 

ВНС – вегетативная нервная система; 
МП – мембранный потенциал; 
НС – нервная система; 
ПД – потенциал действия; 
ПНС – периферическая нервная система; 
ПП – потенциал покоя; 
РФ – ретикулярная формация; 
ЦНС – центральная нервная система; 
ЧМН – черепно-мозговые нервы. 
 

 
Обозначения направлений 

 
dexter — правый  
sinister — левый 
superior — верхний  
inferior— нижний 
apicalis — верхушечный  
basalis — лежащий в основании 
dorsalis — спинной  
ventralis — брюшной 
medialis — срединный  
lateralis — боковой 
anterior — передний  
posterior — задний 
rostralis — головной  
caudalis — хвостовой 
sagittalis — сагиттальный 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В основе закономерностей, определяющих отношения человека с окружающей 
средой, лежат анатомические и физиологические процессы, протекающие в 
структурах центральной нервной системы. Эти процессы также являются нервным 
субстратом психической активности. Издавна человек стремился познать самого себя. 
Поэтому будущий психолог должен обратиться к изучению нервной системы. 
Психологу невозможно дать грамотную оценку причин возникновения той или иной 
реакции человека, если он не вооружен знаниями о механизмах работы мозга, 
управляющих поведенческими реакциями и психикой вообще. 

Составитель поставил перед собой  задачу по возможности точно воспроизвести 
ныне существующие точки зрения на проблемы анатомии и физиологии центральной 
нервной системы.   

В данном учебном пособии раскрываются темы, составляющие в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования содержания курса по анатомии центральной нервной системы. Пособие 
включает анатомические и физиологические  данные о макроструктурах нервной 
системы, а также гистологические и цитологические характеристики микроструктур 
нервной ткани. 

Способ изложения материала нацелен на использование знаний анатомии мозга 
в анализе участия различных его структур в когнитивных процессах, изменениях 
функционального состояния организма, мотивационно - эмоциональной сферы и 
сознания. 
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