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КАК РЫБА В ВОДЕ 
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Море — это воплощённая чувственность. Море умеет страстно любить и ненавидеть, умеет 
смеяться и плакать. Море отвергает любые попытки связать его заклятиями, сбрасывает любые 
оковы. Сколько бы ты о нем ни рассказывал, всегда найдётся нечто, о чем ты и помыслить не 
мог… 

 

3 

 Каждый день население планеты Земля растет, люди все больше используют землю для своих 
целей. А что будет, когда не останется даже клочка земли? Скорей всего человечество ждет 
вымирание. Но существует другая среда обитания, которая еще полностью не изведана и 
составляет 70,8% планеты Земля, это ВОДА. Если человек сумеет покорить ее, то он не вымрет, а 
наоборот будет процветать и его ждет светлое будущее. 

 

4 
Возможно, ли создать человека-амфибию? Как сделать так чтобы он чувствовал себя комфортно и 
в воде и на суше? 

 

5 

1)Что означает словосочетание человек-амфибия? 
2)Есть ли аналоги человека-амфибии среди животных? Кто они? Какие у них есть приспособления 
для жизни в 2 разных средах обитании? 
3) Какие преобразования надо сделать, чтобы человек мог жить  и на суше, и в воде? 
4) К каким последствиям это может привести? 

 

6а 

Население нашей планеты стремительно увеличивается, запросы людей растут с каждым днем, 

тем самым места на земле становится все меньше и меньше. Но многие считают, что нашей 

планете не грозит перенаселение хотя бы в ближайшие 1000 лет. Возможно это и так, но что, если 

в далеком будущем нас настигнет эта злосчастная участь? Что тогда остается человечеству? 

Конечно же осваивать другие среды обитания! Водная среда-это одна из тех  спасительных сред, 

в которой возможна жизнь человека. Но чтобы человечество могло существовать подобно рыбе, 

ему нужно перетерпеть множество изменений.  

 

 

6б 
Водная среда значительно отличается от привычной человеку среды обитания. Чтобы человек  

чувствовал себя комфортно, нужно учитывать особенности обеих сред и, опираясь на это, создать 
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человека-амфибию - человека, который  сможет существовать как на суше, так и в воде. 

А есть ли в природе существа, которые могут жить в водной и наземно-воздушной среде? Да, и 

это земноводные или амфибии. Чтобы существовать сразу в двух средах они имеют разные 

приспособления: легкие(для наземного дыхания), жабры (для дыхания в воде), конечности((ноги) 

для передвижения на суше), глаза с верхним и нижним подвижным веком (для видения на суше), 

мигательная перепонка(выполняет защитную функцию), гардерова железа(смачивает роговицу и 

предохраняет от высыхания), среднее ухо и барабанная перепонка, кожа(развивающая железы и 

обеспечивающая  защиту от обезвоживания) 

Для того, чтобы человек мог дышать под водой ему нужны, конечно же, жабры. Жабры и легкие 

выполняют одни и те же функции и в них происходят одни и те же процессы, поэтому человек 

сможет дышать под водой, но есть одно условие в воде должно быть столько же кислорода, 

сколько нужно человеку - так считал профессор Иоганнес Килстра. Когда он в 1959 в ходе 

экспериментов над мышами, то получил ошеломляющий результат! Мыши смогли прожить при 

определенном давление  в специальном  физиологическом растворе, в котором была создана та 

среда, которая доступна для дыхания под водой несколько часов. Это доказывает, что при 

определенных изменениях человечество сможет выжить под водой. А примерные изменения 

должны быть такими: появление жабр и желез, которые бы обеспечивали защиту кожи при 

длительном нахождении в воде. 

 

 

6в 

В подтверждение выше сказанного приведу два аргумента. 
1 аргумент: Американским биохимиками в 1976 удалось придумать специальный прибор, 
который смог бы извлекать кислород из морской воды и обеспечивать им того, кто ныряет на 
большую глубину. Самое главное в данном процессе является то, что дышать под водой 
ныряльщик смог бы неограниченно долго. Свой эксперимент ученые начали с того, что 
гемоглобин- это то вещество, который доставляет кислород из легких, а также жабр во все клетки 
организма. В самом начале исследования ученые брали кровь из своих собственных вен, далее 
смешивали ее с полиуретаном и погружали в воду. В результате, данные сгустки поглощали 
растворенный в воде кислород. Далее, ученые нашли заменитель крови. Для этого они решили 
промокнуть мелкопористый материал, который не известен до сих пор, активизатором 
гемоглобина, при этом увеличив его накопление. Таким образом, появилось на свет специальное 
устройство, которое действует по принципу обыкновенных жабр: оно усваивает кислород из 
морской воды, позволяя водолазу бесконечно долго находиться под водой. Однако, бесконечно 
долго – лишь теоретически. 
2 аргумент: в США был установлен опыт с первым на планете ихтиандром. Судя по сведениям 
прессы, одному Френсису Фалейчику была осуществлена анестезия горла. В описании опыта было 
сказано, что мужчине внедрили в трахею особую трубку, и через нее наполнили легкие 
специализированным раствором. Кроме того, было сказано, что молодой человек дышал под 
водой 4 часа. 
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Люди и рыбы, теплокровные и холоднокровные существа отличаются по слишком многим 
факторам. Хотя, несомненно, и имеют нечто общее. Но этого общего слишком мало. Природой 
создано все именно так, как и должно быть. Иначе царил бы полный хаос, который, возможно, 
препятствовал бы жизнедеятельности всего живого. Так и человек-амфибия. Человек-амфибия не 
вынес бы условий океана, его температуру. Однако ко всему можно приспособиться! Но и тут 
мимо. Приспособившись к условиям океана, он не смог бы жить на суше. Такова природа и ее 
законы. Именно поэтому, как бы не старались ученые и профессоры, природа расставила все на 
свои места. Идти против природы как минимум глупо, ведь все старания заранее обречены на 
провал. 
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Скорее всего в ближайшее время человечество добьется того, что сможет находится 
длительное время под водой. Но для того, чтобы люди смогли полностью обустроиться в 
этой стихии, понадобиться куда больше времени и сил. 
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ru.wikipedia.org 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Земноводные 
yandex.ru/images  
chelovek-amfibiya-dyxanie-s-pomoshhyu-zhidkosti.html 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Homo sapiens  Лягушка обыкновенная 

Рис. 3  Рис. 4  

 подпись  подпись 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Море — это воплощённая чувственность. Море умеет страстно любить и ненавидеть, умеет смеяться и 
плакать. Море отвергает любые попытки связать его заклятиями, сбрасывает любые оковы. Сколько 
бы ты о нем ни рассказывал, всегда найдётся нечто, о чем ты и помыслить не мог…( 
http://www.helenita.ru/dosug/tsitaty-i-aforizmy/krasivye-tsitaty-o-more-dlya-kontakta) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Животные 
Земноводные 
Пресмыкающиеся 
Амфибия 
Человек-амфибия 
Легкие 
Жабры 



Конечности(ноги) 
Глаза 
Верхнее веко 
Нижнее Веко 
Гардерова железа 
Среднее ухо 
Барабанная перепонка 
Физиологический раствор 

Приложение_4 – Персоналии   
Александр Беляев  (4 (16) марта 1884 — 6 января1942) — русский писатель-фантаст 
Иоганнес Килстра профессор Лейденского университета (Германия) 
 

Приложение_5 – Смежная проблема 

Правильно ли человечество поступит если создаст человека-амфибию? К каким последствием это 
приведет?  

 

 


