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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

Уважаемые читатели! 
Книга, которую Вы держите в руках, -  вторая часть кур-

са лекций по физиологии человека и животных. Эта часть 
посвящена рассмотрению физиологии сенсорных систем ор-
ганизма. Можно без преувеличения сказать, что процессы 
получения и обработки сенсорной информации являются 
важнейшими в жизни человека. Когда мы здоровы, то едва 
ли ощущаем работу системы кровообращения, пищевари-
тельной или дыхательной систем. Однако, попробуйте на 
миг представить себе нашу жизнь без сенсорных систем! 
Благодаря непрерывной, от первого удара сердца и до по-
следнего вздоха, работе сенсорных аппаратов, мы осваиваем 
опыт других людей, передвигаемся, трудимся, осознаем се-
бя, воспринимаем красоту и многообразие творений приро-
ды и человека. Опыты с сенсорной депривацией показали, 
что прекращение притока сенсорной информации даже на 
короткое время (несколько часов) приводит к тяжелым рас-
стройствам психики.  

Как устроены сенсорные системы, и какие принципы 
лежат в основе их работы? Почему электромагнитное излу-
чение с длиной волны 480 нм воспринимается всеми без ис-
ключения людьми как голубой цвет (см. эпиграф к лекции 
2)? Почему мы видим мир объемным, хотя изображение на 
сетчатке плоское? По каким алгоритмам мы обрабатываем 
поступающую информацию?  Можем ли мы эти алгоритмы 
изменить? В какой степени то, что мы наблюдаем, соответ-
ствует реальности? Ответы на эти и многие другие вопросы 
Вы найдете на последующих страницах.  

Я хочу искренне поблагодарить тех людей, которые 
своим трудом, своими идеями, предложениями и конструк-
тивно критикой внесли неоценимый вклад в создание этой 
книги. 



Как пользоваться книгой? 
В книге предусмотрено несколько инструментов, кото-

рые помогут Вам сделать работу с изучаемым материалом 
более эффективной. 
• Подробное оглавлени на стр. 3, а также в начале каждой 

лекции поможет быстро найти нужную информацию. 
• Резюме в конце каждой лекции суммирует наиболее важ-

ные положения лекции. 
• Список понятий и терминов в конце каждой лекции по-

зволит вам после прочтения лекции вспомнить, все ли 
важнейшие термины и понятия вы усвоили. 

• Тестовые вопросы (стр. 61) помогут Вам проверить свои 
знаний по каждой теме и обнаружить пробелы. На стр. 71 
вы найдете таблицы для ответов на тестовые вопросы, а 
на стр. 72 - правильные ответы. 

• Вопросы для размышления (стр. 73) дают Вам возмож-
ность творчески применить полученные знания. На все 
эти вопросы нет единственно верного ответа. Ищите свой 
собственный!   

 
 

Для наиболее эффективного усвоения знаний рекомен-
дуется следующий алгоритм работы. 

 
 Внимательно прочитайте материал, излагаемый в одной из 
лекций. 

 
 Проверьте, насколько хорошо Вы запомнили материал. Для 
этого дайте ответы на тестовые вопросы на стр. 61-70. Отве-
ты отмечайте в таблицах на стр. 71. 

 
 Проверьте правильность ваших ответов (правильные ответы - 
на стр. 72). 

 
 Вновь прочитайте в лекции те разделы, по которым Вы допус-
тили ошибки. 

 
 Проверьте, насколько хорошо Вы поняли материал. Для этого 
предложите свои варианты ответов на вопросы, представле-
ны на стр.73. 
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