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Размножение и развитие млекопитающих 

Половые железы парные. Развитие зародыша у высших — внутриутробное, 

происходит в специальном органе — матке. Зародыш млекопитающих связан 

через свои оболочки со стенкой матки через плаценту.  

Он соединяется с плацентой через пуповину. В кровь зародыша поступают 

питательные вещества и кислород из крови матери, а в обратном 

направлении — вредные продукты жизнедеятельности, в том числе и 

углекислый газ. 

На ранних стадиях развития у зародыша собаки и других млекопитающих 

отмечаются жаберные щели, хорда и другие признаки, характерные для 

низших хордовых. У различных видов зверей продолжительность 

внутриутробного развития, или беременность, различна. Например, у 

грызунов (мышей, хомячков) беременность продолжается 11-15 дней, у 

домашних собак — два месяца, а у слонов — почти до полутора лет. 

Некоторые представители млекопитающих – яйцекладущие.  

Поведение 

Наряду с инстинктами огромное значение в поведении имеет образование 

условных рефлексов, которые легче и быстрее вырабатываются у видов, 

имеющих наиболее хорошо развитую кору большого мозга. 

Детеныши млекопитающих узнают свою мать уже с первых дней жизни. В 

дальнейшем они становятся более опытными. Взаимное преследование, 

борьба, прыжки и бег способствуют не только тренировке животных, но и 

выработке приемов защиты и нападения. 



В связи с изменениями окружающей среды у млекопитающих постоянно 

вырабатываются новые условные рефлексы, а не подкрепляющиеся 

раздражителями старые утрачиваются. Поэтому млекопитающие быстро 

приспосабливаются к изменяющимся условиям внешней среды. 

Забота о потомстве 

Так как у многих млекопитающих (хищных, грызунов и др.) детеныши 

рождаются слепыми, а иногда и голыми, то самки еще до родов начинают 

строить логово или гнездо. После родов самки вылизывают своих 

детенышей, кормят, согревают и охраняют их, следят за чистотой убежища. 

Растительноядные млекопитающие рождают детенышей вполне 

сформированных, способных через несколько часов следовать за матерью. У 

этих животных забота о потомстве заключается в кормлении его молоком и 

охране. Самки всех млекопитающих проявляют большую активность при 

защите потомства, иногда даже рискуя своей жизнью. Самцы, как правило, о 

потомстве не заботятся. Обычно пары образуются только на период 

размножения. 

Происхождение млекопитающих 

Млекопитающие произошли от древних примитивных рептилий. Исходной 

группой служили зверозубые ящеры. Боковой ветвью были первозвери. 

Предками сумчатых и плацентарных стала вымершая группа животных. 

Древнейшим отрядом плацентарных являются насекомоядные. 

От примитивных насекомоядных произошли грызуны, рукокрылые и древние 

хищные, а от последних — современные хищные, ластоногие, китообразные 

и примитивные копытные. 

Современные млекопитающие делятся на два подкласса: Первозвери и 

Настоящие звери. К первому подклассу относится лишь один отряд — 

Однопроходные, а ко второму подклассу — инфракласс Низшие звери с 

одним отрядом Сумчатые и инфракласс Высшие звери, к которому относят 

17 отрядов современных и 14 отрядов вымерших животных. 

 


