
ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов готовности к применению в различных научных и научно-

практических областях психологии знаний о закономерностях деятельности сенсорных 

систем и их роли в приспособительной деятельности организма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Физиология сенсорных систем» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Физиология сенсорных систем» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Анатомия центральной нервной системы», «Зоопсихология и сравнительная 

психология», «Нейрофизиология», «Общепсихологический практикум», 

«Психофизиология», «Логика», «Физиология высшей нервной деятельности», «Физиология 

старения». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Общепсихологический практикум», «Основы патопсихологии», 

«Психодиагностика», «Экспериментальная психология», «Психология семьи», 

«Репертуарное интервью в диагностике и консультировании», «Техники 

интервьюирования», «Физиология старения», «Формирование как метод исследования и 

обучения», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)», 

«Психодиагностическая практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– общие принципы структурно-функциональной организации сенсорных систем; 

– общие свойства, закономерности деятельности и роль сенсорных систем в познании 

окружающего мира и приспособительной деятельности организма; 

– морфофункциональные особенности различных сенсорных систем; 

– научную информацию, российский и зарубежный опыт исследования сенсорных систем 

человека; 

 

уметь 
– оценивать функциональное состояние сенсорных систем человека; 

 

владеть  
– навыками исследования функционального состояния сенсорных систем человека с 

помощью стандартизированных методик. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 



 2 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 6 ч., СРС – 62 ч.), 

распределение по семестрам – 2 курс, лето, 3 курс, зима, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (3 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общие принципы работы сенсорных систем. 

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Общие принципы структурно-функциональной 

организации сенсорных систем. Роль сенсорных систем в познании окружающего мира и 

приспособительной деятельности организма. Взаимодействие анализаторов. Общие свойства 

и закономерности деятельности сенсорных систем. Кодирование и нейронные механизмы 

переработки информации в сенсорных системах. 

 

Частная физиология сенсорных систем. 

Зрительная сенсорная система, еѐ функциональное значение. Световоспринимающий и 

светопреломляющий аппарат глаза. Восприятие пространства. Морфофункциональная 

организация слуховой сенсорной системы. Современные теории слуха. Вестибулярная 

сенсорная система как система положения и перемещения тела в пространстве. Чувство 

равновесия. Соматовисцеральная сенсорная система. Тактильная, температурная, 

ноцицептивная рецепция. Физиологическая роль, причины и классификация боли. 

Восприятие раздражений внутренней среды организма (интерорецепция). Проприорецепция, 

еѐ роль в организации двигательного акта. Значение обонятельной сенсорной системы. 

Современные теории восприятия запахов. Вкусовая сенсорная система, еѐ функциональное 

значение. Механизм восприятия вкусовых раздражений. Методы исследования сенсорных 

систем. 

 

6. Разработчик 

 

Новикова Елена Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры эколого-

биологического образования и медико-педагогических дисциплин ФБГОУ ВО "ВГСПУ". 

 


