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Зрение – одно из важнейших чувств у животных. Больше всего 

сведений об окружающем мире животные получают с помощью глаз. Зрение 

помогает различать цвет предметов, размер предметов, их форму, узнавать 

далеко находится предмет или близко, движется ли он. Не смотря на схожее 

строение органов зрения у млекопитающих способности видеть у всех 

млекопитающих разные.  

Цель работы: выяснить, почему при одинаковом строении зрительной 

системы млекопитающие видят мир по-разному  

Задачи: 

1. Узнать строение зрительной системы у млекопитающих. 

2. Понять от чего зависит острота зрения  

3. Выяснить зависит ли зрение от размера глаз и их расположения. 

4. Сравнить цветовые восприятия человека и других млекопитающих. 

Методы исследования: изучение данных литературы  и интернет-

источников.  

Мое исследование поможет узнать об одном из важнейших органов 

чувств млекопитающих – зрительной системе и о многообразии ее функций в 

зависимости от среды обитания животных. 

Зрительная  система состоит из 3 частей: глаз (Приложение 1), 

зрительных нервов и зрительных центров (Приложение 2) .  Глаза 

обеспечивают прием изображения,  зрительные нервы передают изображение 

в зрительные центры, где информация обрабатывается и возникают 

зрительные образы. 

Изображение попадает на зрительные клетки - рецепторы, 

расположенные на сетчатке глаза. Среди рецепторов выделяют две основные 

разновидности — палочки и колбочки, их очень много; так, у человека 

сетчатка содержит около 123 млн палочек и 7 млн колбочек. Палочки 

обеспечивают ночное зрение, а при дневном зрении ведущую роль играют 

колбочки, позволяя животным не только воспринимать свет, но и различать 

цвета. 

Таким образом, острота зрения зависит от количества зрительных 

клеток в сетчатке, чем больше зрительных клеток – тем острее зрение. 

Больше всего их у хищников, которые даже на большом расстоянии 

прекрасно различают наблюдаемый предмет. Человеку такой предмет 

кажется пятном. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

 

Строение глаз у млекопитающих практически не различается. Что и 

сколько животное видит, зависит от места расположения глаз на голове.     

Хищники, чтобы поймать жертву, должны ее хорошо видеть. Их глаза 

посажены спереди головы, что дает им возможность пространственного 

видения. Они способны оценить расстояние до видимой жертвы и 

окружающих предметов. У кота угол зрения -185 градусов (Приложение 3). 

У кролика, мыши, оленя, которые являются часто жертвами хищников, 

глаза посажены по обеим сторонам головы. Это позволяет им хорошо видеть 

все, что происходит вокруг.  Угол зрения широкий, но отчетливость 

изображения очень мала. Однако это позволяет им фиксировать каждого 

возможного противника вокруг. По зрению можно определить, какие 

животные являются жертвой, а какие – охотниками. 

Размеры глаз у млекопитающих относительно невелики.  Более 

крупные глаза имеют ночные звери (например, долгопят) и животные, 

обитающие в степях. У лесных зверей зрение не столь острое, а у роющих 

подземных видов (кроты, гоферы, слепушонки, цокоры, златокроты) глаза в 

большей или меньшей мере редуцированы, в некоторых случаях (сумчатые 

кроты, слепыш, слепой крот) даже затянуты кожистой перепонкой.  Таким 

образом, размеры глаза практически  не влияют на способность видеть, а 

расположение глаз играет важную роль в пространственном видении, но чем 

шире угол зрения, тем ниже отчетливость изображения. 

Большинство млекопитающих не различают цвета, либо различают 

лишь красный и желтый , например мышь полевка. Возможность цветового 

зрения есть у обезьян и человека.  Для человека, обезьяны, мыши цветовое 

зрение часто бывает спасительно. Красную ягоду можно есть; зеленая 

несъедобна. Золотистое зерно поспело; зеленое нет.  

Как и человек, кошки умеют различать цвета. Но получается это у них 

не так хорошо: восприятие цвета у них слабее - менее контрастное и яркое. У 

кошек в глубине глаз есть слой серебристых кристалликов, похожих на 

зеркальце . Это зеркальце как бы усиливает свет, попадающий в глаз, 

поэтому кошки могут видеть ночью, при слабом свете (Приложение 3). Днем 

у них зрачки узкие, как щелочки, а вечером или ночью  зрачок большой и 

круглый. 

 Кошкам недоступны красные и зеленые тона, окрашивающие листву, траву 

и плоды кустов и деревьев. Зато серого цвета они различают целых 25 

оттенков! Понятное дело, ведь серый – основной цвет объекта кошачьей 

охоты – мышей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82


 
 

Собаки плохо различают красный и оранжевый цвета, но отчётливо 

видят синий и фиолетовый, а также ультрафиолетовые лучи. В темноте 

собаки видят хуже котов, но все равно в 3-4 раза лучше нас.  

Таким образом, млекопитающие могут различать цвета, 

цветоощущения для  млекопитающих приспособительная реакция. Хорошо 

различают цвета обезьяны и человек, так как у них слабо развито обоняние. 

Кошки изменили цветоощущение на ночное зрение. 

 

Выводы: 

 Острота зрения зависит от количества зрительных клеток в сетчатке, 

чем больше зрительных клеток – тем острее зрение. 

 Размеры глаза практически  не влияют на способность видеть, а 

расположение глаз играет важную роль в пространственном видении, 

но чем шире угол зрения, тем ниже отчетливость изображения. 

 Млекопитающие могут различать цвета, цветоощущения для  

млекопитающих приспособительная реакция.  
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Приложение 1 Строение глаза



 
 

Приложение 2 Зрительный центр в коре затылочной доли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложине 3 Ночное видение у кошки 
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