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Как амфибии ощущают мир? 
 

У земноводных есть замечательные «окна» в мир. 

Это – все необходимые органы чувств: зрение, 

слух, обоняние, равновесие, вкус, осязание,  

а также живые «приборы».  

Эти органы входят в сложные анализирующие 

системы, которые обрабатывают всю 

поступающую информацию. Такие системы 

позволяют животным не просто ощущать 

окружающий мир, но и активно жить – охотиться, 

защищаться, создавать семьи и т. д.  

Живые «приборы» нужны земноводным, чтобы 

хорошо ориентироваться в пространстве  

и времени, предугадывать погоду, вовремя 

чувствовать приближение опасности, в том числе 

землетрясения. На рисунке вы видите, что люди 

продолжают вести себя спокойно, в то время как 

животные, предчувствуя землетрясение, 

покидают городские водоёмы.  

«Чудо-приборы», которыми наделены, как иногда 

говорят, «примитивные», амфибии, вызывают 

огромный интерес учёных. Но пока остаётся 

много неясного и в их устройстве и в действии.    

А ведь человек считает себя всесильным! 



Как они слышат? 
 

Когда-то немало споров вызвал слух 

земноводных. Считалось, что они глухи  

и не слышат даже собственных звуков.  

Однако исследования доказали обратное – 

амфибии обладают хорошим слухом.  

У лягушки, например, слуховая система 

позволяет воспринимать звуковые сигналы  

по трём каналам: 

•поступающие по воздуху звуковые волны 

улавливаются клетками внутреннего уха  

с помощью барабанной перепонки и ушной 

косточки. А у хвостатых амфибий, тесно 

связанных с водой, барабанная перепонка 

отсутствует; 

•звуки, распространяемые в почве, 

воспринимаются костями и мышцами 

конечностей, и через кости черепа они 

передаются во внутреннее ухо; 

•в воде звуковые волны легко проникают прямо в 

тело особи и быстро достигают внутреннего уха 

без специальных каналов.  



Для чего им обоняние?  
 

Запах заставляет искать пищу многих животных. 

Так и амфибии, приученные есть мясо, способны 

находить его под слоем песка и выкапывать.  

Они также пытаются схватить через стекло корм, 

когда ощущают его запах.  

Эти животные не так просты. Прежде чем 

схватить добычу, они посредством обоняния 

контролируют её качество.  

Так, в опытах амфибии не стали хватать червей, 

специально покрытых ядовитой слизью. Но зато 

активно поедали, если добыча привычно пахла 

мучными червями. 

Некоторые жабы способны находить кухонные 

отходы и остатки мясной пищи в собачьей миске. 

Забавны повадки жабы-аги. Когда домашние 

животные лакают из миски, жабы ждут в 

некотором отдалении.  

Стоит отойти насытившимся животным,  

как они быстро, скачками устремляются к миске  

и доедают остатки.  



Чувствуют ли амфибии вкус пищи? 
 

Органы вкуса земноводных быстро анализируют всё, что попадает им в рот. Например, 

лягушка мгновенно и безошибочно отличит попавшего в ее рот жука от сухого листочка 

или щепочки.  

И это несмотря на хитиновый панцирь насекомого. Несъедобные предметы лягушка 

тотчас выплёвывает.  

Казалось бы, зачем амфибиям вкусовые органы? Ведь они потребляют совсем 

неаппетитную, на наш взгляд, пищу.  

Однако, вкусовая система земноводных не хуже, чем у других животных, способна 

различать сладкое, горькое, кислое и соленое. Лягушке даже нравится по вкусу хлеб, 

которым её угощают. 



Как схватить добычу в темноте? 
 

У земноводных очень быстрая реакция схватывания. Слабое прикосновение  

к губам и передним конечностям животных вызывает точно направленные движения.  

Благодаря этой способности они могут питаться в полной темноте.  

Амфибии, даже слепые особи, способны целенаправленно и быстро реагировать  

на добычу в воде. Они «чувствуют» движущиеся в воде объекты на некотором 

расстоянии от себя и перемещаются к центру образующейся волны. При этом 

реакция запускается сигналами от органов боковой линии и органов слуха.  

В эксперименте амфибии даже поворачиваются к опущенной в воду стеклянной 

пипетке, из которой вытекает бесцветная струйка жидкости, и стараются схватить  

её кончик. Причём делают это как на свету, так и в темноте.  



«Видят» ли цвет слепые амфибии?  
 

У многих земноводных окраска кожи может «подстраиваться» под цвет фона или окружающего 

пространства.  

Для этого в работу включаются зрительная система. Она обеспечивает им свето-  

и цветоощущение.  

Однако особи, полностью лишенные зрения, удивительным образом сохраняют способность 

менять окраску тела на фоне другого цвета.  



Так, маленькая слепая квакша, снятая  

с коричневого ствола дерева, постепенно 

приобретает цвет ярко-зеленого живого листа,  

на который посажена.  

Но как же она «видит» цвет? 

Оказывается, в организме амфибии существует 

целая система подстраховок – когда одни 

анализирующие системы «выключены»,  

их задачи частично берут на себя другие.  

Это показывает, что животные не оставлены 

беззащитными в сложных жизненных ситуациях. 

Интересно, а помогают ли анализаторы человеку 

в трудную для него минуту?  

Да, помогают. Например, ослепшие люди 

начинают узнавать людей по запаху или же у них 

сильно развивается осязание.  

Многие слепые прекрасно ориентируются  

по слуху. Известен случай, когда слепой мальчик 

научился ездить на трехколёсном велосипеде, 

объезжая прохожих и вовремя сворачивая, чтобы 

не съехать на мостовую. 



Как земноводные ориентируются 

в пространстве?  
  

Обычно они передвигаются не дальше своего 

охотничьего участка.  

Но время от времени амфибиям приходится 

совершать дальние переходы (миграции).  

Ведь в местах летнего проживания не всегда 

можно зимовать.  

А весной необходимо возвратиться в свой 

постоянный водоём для откладывания икры  

и продолжения рода.  

Это заставляет лягушек, жаб, тритонов, 

саламандр двигаться к заданной цели  

с огромным упорством, иногда преодолевая 

расстояние до 12 километров.  



Существуют даже дорожные знаки, чтобы водители были 

осторожны на пути миграций этих животных.  

А в некоторых странах специально строят тоннели для 

безопасного прохождения больших количеств амфибий  

под автомобильными трассами. 

Удивляет точность, с какой они находят родные места.  

Так, безлёгочные саламандры возвращаются в свой родной 

ручей с «ошибкой» не более десяти сантиметров.  

Каким же образом ориентируются земноводные?  

Многие из них находят свой родной пруд по знакомым 

запахам. 

При дальних миграциях амфибии ориентируются по 

положению Солнца, Луны, а в безлунную ночь – по звёздам.  

И если лягушек помещали в незнакомое место, то спустя 

некоторое время они осваивали новые небесные ориентиры  

и по ним прокладывали кратчайший путь к воде.  

Об этой важной для поведения амфибий способности 

биологам многое известно, но остаётся ещё немало загадок.  



Есть ли у амфибий жизненные задачи?  
 

Как и все живые существа на Земле амфибии имеют свои важные задачи.  

Одной из таких задач амфибий является обеспечение природного равновесия  

в местах их обитания. Ведь объекты охоты земноводных – насекомые, слизни и другие 

существа опасны для жизни многих растений. Трудясь днём и ночью, амфибии 

сдерживают их массовое размножение. В то же время эти неутомимые труженики  

не потребляют насекомых-опылителей.  

Какая же здесь проявляется мудрость – и амфибии сыты и растения опылены  

и защищены от своих врагов! 



Интересно, что амфибии дополняют «профессиональную» деятельность птиц.  

Дело в том, что питающиеся насекомыми пернатые охотятся преимущественно  

в светлую пору суток.  

А многие земноводные могут питаться и в темноте, когда птицы спят. Так, взрослая жаба 

способна съесть за ночь до 100 насекомых, их личинок и слизней.  

Ещё неприхотливые амфибии способны поедать насекомых с неприятным запахом  

и вкусом, мохнатых гусениц и ядовитых беспозвоночных, к которым птицы в основном  

и не притрагиваются.  

Но почему же земноводные не боятся ядовитых существ? Оказывается, их организму  

специально даны защитные механизмы. Вот потому-то они являются универсальными 

защитниками растений. 

В самых разных странах их считают друзьями садоводов и огородников, так как многие 

культурные растения от корней и до кроны находятся под защитой этих животных.  

Особенно ценятся жабы, которые весьма активно потребляют в пищу всеядных слизней. 

Неслучайно в Х1Х веке в Париже существовал особенный рынок, где садовники  

и крестьяне сотнями покупали жаб, чтобы выпустить их на огороды, в поля и сады.  

Тем самым они сберегали огромную долю своего урожая. 



А какие у них ещё преимущества  

перед птицами? 
 

Дело в том, что амфибии принадлежат  

к холоднокровным животным. То есть, их организму 

нужно лишь чуть-чуть подтапливать свою «печку» 

пищевым биотопливом.  

В то же время организм таких теплокровных 

животных, как птицы, вынужден производить  

в 30 - 40 раз больше тепла, постоянно поддерживая 

температуру тела на уровне 39 - 41 °С.  

А если наступит похолодание? Тогда, чтобы 

согреться, пернатым требуется усиленное питание. 

Но как раз в это время насекомые прячутся. Чтобы 

не гибнуть от истощения, птицы стараются улететь 

в более тёплые районы.  

Вот здесь-то и проявляется положительная роль 

холоднокровности амфибий. Они легко пережидают 

временное похолодание и отсутствие пищи. В это 

время у земноводных просто пропадает аппетит.  

Зато при потеплении они начинают интенсивно 

питаться, сдерживая при этом чрезмерное 

размножение вредителей растений. 



Есть ли механизм сохранения популяции?  
 

Но если всё же произойдут слишком резкие изменения погодных или других условий? 

Это может привести к вымиранию большого количества амфибий, например, лягушек.  

Тогда включается таинственный регулирующий механизм сохранения их популяции.  

В следующем поколении обязательно родится больше самок, чем самцов. А значит, 

когда они подрастут, икры будет отложено гораздо больше обычного. 

Таким образом, удивительный механизм, не осмысленный до конца человеком, 

осуществляет внешний контроль над всей популяцией лягушек.  

В результате него происходит целенаправленное восстановление численности амфибий. 

Жизнь продолжается! 



Почему их называют «мучениками 

науки?»  
  

Амфибии вносят свой большой вклад и в науку – 

их используют для экспериментов медики  

и биологи.  

И при этом учёные и студенты по-прежнему 

безжалостно, без наркоза терзают скальпелем 

этих «мучеников науки». 

Но разве они испытывают боль, спросите вы? 

Конечно, лягушки и другие амфибии страдают от 

боли!  

Исследования доказали, что даже червь, которого 

рыбаки насаживают на крючок, способен на 

болевые ощущения. При этом тело червя быстро 

покрывается смазкой, и он начинает изо всех сил 

упираться щетинками о пальцы, чтобы поскорее 

выбраться из плена.  

Шведские учёные установили, что в это время  

у земляных червей в ганглиях (нервных узлах) 

вырабатываются особые вещества.  

Они очень схожи с теми, которые образуются  

в мозгу человека, когда ему больно. 



Каково же теперь ваше отношение к земноводным?  
 

Здесь хотелось бы сказать не только о том, что этих удивительных живых существ 

следует беречь за ту пользу, что они приносят человеку. Они, действительно, наши 

друзья и требуют того, чтобы их оберегать и защищать не менее, чем птиц  

и млекопитающих.  

Но, кроме того, мы должны воспринимать амфибию как живое и совершенное 

существо, имеющее право на жизнь и гуманное отношение к себе.  



В то же время нередко люди (а может, и вы  

не исключение?) с пренебрежением, безжалостно 

относятся к этим, по их мнению, бесчувственным  

и малосимпатичным животным.  

Более столетия назад биологи обратились  

к людям с призывом:  

«Ничто не оправдывает нас, когда мы без надобности 

и особой причины дозволяем себе подвергать мукам 

животных, и мы только тогда имеем право причинять 

им боль и лишать их жизни, когда потребность  

в пище, одежде, чувство самосохранения или польза 

науке делают это неизбежным.  

Но и в этих случаях всеми силами должны мы 

стараться, чтобы по возможности сократить 

минуты страданий несчастных жертв».  
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