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• Веками, люди не имели никакого представления о том, что и 
как видят животные. Последние научные исследования 
открыли удивительный мир разнообразия зрения у братьев 
наших меньших. Многие животные видят мир в нечетких 
оттенках серого или в размытых и бледных цветах, другие же 
могут видеть в полной темноте и даже видеть те цвета, которые 
находятся за пределами видимого человеком спектра.



• Так, например, эти животные практически не могут увидеть то, что 
находится прямо перед ними. Другим недостатком является 
отсутствие бинокулярного зрения. Из-за этого лошадь всегда видит 
два изображения и не может объединить их вместе, как человек. И 
хотя у лошадей лучше развито ночное зрение, чем у людей, их 
цветное зрение находится на достаточно низком уровне. Они видят 
оттенки синего и зеленого, но большую часть они видят в оттенках 
серого

У лошадей и похожих животных, 
таких как зебры, глаза расположены 
по бокам, что наделяет их 
выдающимся периферийным 
зрением. Это служит им 
заблаговременным 
предупреждением о хищнике, и 
позволяет им сбежать, если это 
необходимо.  Однако это 
преимущество имеет и свои изъяны.



• Обезьяны Старого Света и 
приматы в основном видят 
также как и люди –
они трихроматы и могут 
видеть красный, зеленый и 
синий цвет. Но многие 
обезьяны Нового Света не 
видят все эти цвета.

• Не существует какого-то 
шаблона среди разных видов. 
На самом деле, в одном 
семействе обезьян может быть 
до 6 разных типов дальтонизма 
и так же как у людей, 
дальтонизм чаще встречается 
среди самцов, а не самок.



• Многие птицы видят по-разному. Так, 
например, голуби могут практически 
видеть миллионы разных оттенков, и 
они одни из лучших способны 
определять цвета среди всех 
животных на Земле. У них гораздо 
больше колбочек в сетчатке глаза, чем 
у людей, и потому они способны 
видеть, по крайней мере, пять зон 
спектра.

• Вообще дневные птицы видят гораздо 
больший диапазон цветов, чем люди, 
включая ультрафиолетовый свет. 
Считается, что в зрении птиц цвета 
гораздо ярче, чем у людей. У 
охотящихся птиц, таких как орел, 
пустельга и стервятник, великолепное 
бинокулярное зрение, что позволяет 
им легко различать добычу на 
расстоянии тысяч метров.

•



• У собак и кошек не очень сильное зрение. Для сенсорного 
обнаружения они в первую очередь полагаются на обоняние и звуки. 
И у собак и у кошек цветовая слепота, но у кошек особенно слабое 
зрение. Так, например, собаки могут иногда отличить желтый цвет от 
синего. Большинство кошек слабо различают цвета и лучше всего узко 
фокусируются на объекте. Однако, у них более развитое ночное 
зрение, чем у людей. И у кошек и у собак хорошо развито восприятие 
перспективы и глубины, и их глаза более чувствительны к движению.



• Змеи используют свои обычные глаза днем, а ночью они 
меняются на другую пару "глаз". Эти термолокаторы
могут улавливать инфракрасные тепловые сигналы от теплых 
объектов в своем окружении. Днем их зрение в большей 
степени зависит от движения. На самом деле, они игнорируют 
или не замечают добычу, которая полностью обездвижена.



• У некоторых насекомых в глазном яблоке до 30 000 линз. Но 
наверно самым интересным в отношении зрения насекомым 
является стрекоза. Мозг стрекозы работает так быстро, что 
она воспринимает движения в замедленном темпе.

• Насекомые воспринимают цвета, но видят не так четко, как другие .

Из-за сегментированной структуры 
глаза многие насекомые видят 
объекты совершенно иначе, чем люди. 
Они известны своими фасеточными 
глазами, известными как омматидии 
или роговичные линзы, имеющие вид 
выпуклого шестигранника.
Вопреки распространенному мнению, 
насекомые не видят сотни копий 
одного изображения. Скорее каждая 
линза составляет небольшую часть 
общей картины, как мозаика или пазл.



• Открытие выставки «Мир глазами животных»  в рамкам 
международного детского форума « Экология души и среды»,  
прошло  в Калининградском  экологическом центре  (директор 
Булгаков Дмитрий Борисович), с которым Детская художественная 
школа  успешно сотрудничает много лет..


























