
Значение млекопитающих 
в природе и жизни человека 



Млекопитающие играют очень важную роль в 
природных сообществах.  
Это определяется высоким уровнем процессов их 
жизнедеятельности. А также большой подвижностью. 
Млекопитающие являются основными звеньями 
цепей питания самых разнообразных сообществ 
живых организмов.  
Так, многие млекопитающие, которые питаются 
растениями, оказывают существенное воздействие на 
рост и развитие растительных комплексов, на 
соотношение в них различных видов растений. 





Например, некоторые грызуны, обитающие на лугах 
и пастбищах, выедают ценные кормовые травы, на 
месте которых вырастают другие, менее ценные 
сорные растения. Многие звери, поедая семена и 
плоды, часть которых не переваривается, 
способствуют распространению этих растений.  
При заготовке белкой на зиму опавших желудей и 
орехов часть их теряется по дороге, и таким образом 
переносится на достаточно далёкие расстояния. Таким 
же способом полёвки распространяют 
семена злаковых растений. 





Роющие млекопитающие, например кроты и 
землеройки, проделывая ходы в поисках 
корма, рыхлят и обогащают почву кислородом. 

Помёт зверей делает почву более плодородной. 

 



Насекомоядные млекопитающие, особенно кроты, 
ежи и летучие мыши, сдерживают рост численности 
насекомых. Эту же роль играют хищные 
млекопитающие, которые регулируют численность 
своих жертв. Хищники выполняют роль санитаров, 
нападая прежде всего на больных, травмированных и 
старых особей. 



Благодаря разнообразной, но главным образом 
пищевой деятельности, млекопитающие преобразуют 
ландшафты. Например, широкое распространение 
получил «бобровый ландшафт», представляющий 
собой искусно построенные плотины из веток, что 
позволяет регулировать уровень воды, где 
живут бобры. 



Млекопитающие играют важную роль и в жизни 
человека. 
Охота представляет собой одну из древнейших форм 
хозяйственной деятельности человека. Анализ костей 
животных, найденных на стоянках древних людей, 
показывает, что в то время основными объектами 
охоты были антилопы, 
дикие быки, тапиры, гиппопотамы, слоны, 
зубры,  олени, кабаны, дикие лошади и мамонты. Эти 
звери служили источником мяса, жира и шкур для 
изготовления одежды. 
 





В настоящее время огромную роль играет такая 
отрасль сельского хозяйства, как животноводство. 
Оно предполагает разведение млекопитающих как 
сельско-хозяйственных животных. Человек 
разводит коров, лошадей, коз, овец, свиней и 
кроликов. Их разведение и выращивание 
обеспечивает человека ценными пищевыми 
продуктами: мясом, молоком и жиром. Непищевая 
продукция животноводства – кожа, шерсть и щетина – 
используется как сырьё в различных отраслях 
хозяйства. 





В последние годы значительно 
выросло разнообразие 
млекопитающих, играющих 
роль домашних питомцев. 
Помимо обычных домашних 
животных (собаки, кошки, 
кролики, морские свинки), люди 
держат дома декоративных 
мышей и крыс, хомячков, 
шиншилл и ежей. 



Наряду с пользой многие виды 
млекопитающих приносят вред 
хозяйству человека. Это, 
например, грызуны, поедающие 
и повреждающие культурные 
растения. Они также являются 
переносчиками различных 
опасных инфекционных 
заболеваний человека и 
домашних животных. 



Проверочные задания: 

 

1. Тестирование 

2. Составьте цепь питания, в которой 
обязательно присутствуют млекопитающие 

 
Ссылка на проверочное задание по теме «Внешнее строение 
млекопитающих» https://learningapps.org/10474719 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJfZv48Vwiinsh4E5FAZP7cDwq8sDS9oMROO9cuqkyfbZr-Q/viewform?usp=sf_link
https://learningapps.org/10474719

