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ВВЕДЕНИЕ 

Я узнала, что, по мнению многих экологов, первыми в списке животных, 

активно воздействующих на окружающую среду, являются бобры. А в связи с 

возрастанием в мире численности бобров в последние годы возникают споры 

относительно его прав на земли, облик которых он меняет. 

Люди всё чаще задаются вопросом: какое положительное  и какое 

отрицательное влияние оказывают  бобры на экосистемы? Я решила провести 

исследование по этой теме, и,  взвесив все «за» и «против» деятельности 

бобров, ответить на поставленный проблемный вопрос. 

Результаты, полученные в ходе исследовательской работы, могут пригодиться 

для решения проблем, связанных с жизнедеятельностью бобров в нашем крае. 

Предметом моего исследования стали взаимоотношения бобров и человека на 

территории нашего края.  

   Объектом исследования - бобры и их деятельность. 

Цель моей работы: определить степень положительного и  отрицательного 

влияния бобров на природные комплексы нашей местности и хозяйственную 

деятельность человека. 

Для достижения цели и проверки положений гипотезы, я выделила следующие 

задачи: 

- изучить особенности и врождённые формы поведения бобров в естественных 

условиях на основе источников информации; 

- конкретизировать положительные и отрицательные стороны влияния бобров 

на окружающую среду и представить опыт в решении проблемы 

взаимоотношения людей и бобров; 

- выявить разные точки зрения на деятельность бобров в нашей местности. 

Гипотеза исследования: если контролировать деятельность бобров и 

регулировать их численность, то степень отрицательного влияния бобров будет 

минимальной.  
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Способами достижения цели стали следующие методы проведения 

исследования: теоретический анализ и синтез источников информации, беседа, 

обобщение результатов. 

В ходе исследования были определены теоретическая и практическая части 

работы. 

В теоретической части работы я изучила особенности строения и поведения 

бобров на основе имеющихся источников информации. 

В практической части работы выявила «минусы» и «плюсы» 

жизнедеятельности бобров для человека и окружающей среды, собрала мнения 

лесничих Бельского района  о деятельности бобров. 

В ходе исследования я использовала как литературные источники, так и 

Интернет-ресурсы. Я обратила внимание, что в детских энциклопедиях, книгах 

выделяется положительная роль бобров в природе, а в Интернете чаще 

встречаются факты негативного влияния для человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Глава 1. БОБРЫ. КТО ОНИ? 

 

1.1 Внешние особенности бобров 

Царство: Животные  Тип: Хордовые   

Класс: Млекопитающие   

Отряд: Грызуны  Семейство: Бобровые   

Род: БобрыВид: Речной  бобр  (лат.Castorfiber)  

Бобр — крупный грызун, приспособленный к полуводному образу жизни. 

Длина его приземистого тела достигает 1—1,5 м, высота в плече — до 35 см, а 

масса — до 30—32 кг. Очень интересно устроен хвост этого грызуна. Он 

достигает 30см, а по форме напоминает весло. Посередине хвоста сверху 

тянется жесткий роговой киль. Волосы на хвосте отсутствуют, их заменяют 

крупные чешуйки и рассеянные жесткие щетинки. 

Короткие сильные задние лапы бобра снабжены плавательной перепонкой. 

Своеобразны и когти зверька – очень крупные, уплощённые и искривлённые. 

На втором пальце задней лапы коготь раздвоен. Это бобровая «расческа», 

которой грызун приводит в порядок свою густую шерсть, тщательно 

приглаживая и расчесывая ее.  

Передние маленькие лапы бобра лишены перепонок, но вооружены длинными 

сильными когтями для копания. Плавая, бобр сжимает передние лапы в 

кулачки и отталкивает ими помехи. Передними лапами он носит ветки и глину, 

прижимая их к груди и нижней челюсти. 

Мех от светло-коричневого до почти черного. Впереди от анальных желез 

находятся парные мускусные железы, секрет которой известен под названием 

бобровой струи. Маслянистым секретом парных анальных желез бобр 

смазывает мех и защищает его от намокания. 

Слух у бобра отменный, хотя маленькие уши едва заметны среди меха. И 

уши, и ноздри при нырянии плотно закрываются.  

Глаза бобра тоже невелики и снабжены важным приспособлением – 

прозрачной мигательной перепонкой, которые при погружении в воду, надежно 
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предохраняют их от травм и позволяют видеть в более плотной, чем воздух, 

среде.  

Губы бобра имеют специальные выросты, которые, смыкаясь за 

выступающими вперед крупными резцами, препятствуют попаданию воды в 

ротовую полость, в то время как зубы торчат наружу. Такое устройство 

позволяет животному грызть под водой, не захлебываясь. Щечных зубов 16: по 

4 в верхней и нижней челюсти. Коренные зубы обычно не имеют корней, слабо 

обособленные корни образуются лишь у некоторых старых особей. 

Резцы у бобра самозатачивающиеся: только передняя их сторона покрыта 

эмалью, задняя состоит из менее твердого дентина. Когда бобр что-либо грызёт, 

дентин стачивается быстрее, чем эмаль, поэтому передняя кромка зуба всё 

время остается острой.  

Бобры - прекрасные пловцы и ныряльщики, они развивают скорость до 10 

километров в час. Их роскошный мех, густой, высокий, с сильно развитым 

пухом, плохо намокает и помогает сохранять тепло и в ледяной воде. Этому же 

способствует и толстый слой подкожного жира. Большие легкие и печень бобра 

обеспечивают такие запасы воздуха и артериальной крови, что животное может 

не появляться на поверхности 10-15 минут, проплывая при этом до 700 метров.  

1.2 Образ жизни бобров 

Бобры предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек, прудов и 

озёр, водохранилищ. Для бобров важно наличие по берегам водоёма древесно-

кустарниковой растительности из мягких лиственных пород, а также обилие 

водной и прибрежной травянистой растительности, составляющей их рацион. 

Бобры превосходно плавают и ныряют. На суше бобры довольно неуклюжи. 

Живут бобры поодиночке или семьями. Полная семья состоит из 5—8 особей: 

семейной пары и молодых бобров — приплода прошлого и текущего годов. 

Семейный участок иногда занимается семьёй в течение многих поколений. 

Небольшой водоём занимает одна семья или холостой бобр. От воды бобры 

редко удаляются более чем на 200 м. Протяжённость участка зависит от 
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количества кормов. В богатых растительностью местах участки могут 

соприкасаться и даже пересекаться. При опасности плывущий бобр громко 

хлопает хвостом по воде и ныряет. Хлопок служит для всех бобров в пределах 

слышимости сигналом тревоги. 

Активны бобры ночью и в сумерках. Летом они выходят из жилищ в сумерках 

и трудятся до 4—6 часов утра. Осенью, когда начинается заготовка кормов на 

зиму, трудовой день удлиняется до 10—12 часов. Зимой активность снижается 

и сдвигается на светлое время суток; в это время года на поверхности бобры 

почти не показываются. При температуре ниже −20 °C животные остаются в 

своих жилищах. 

 

1.3 Питание бобров 

Бобры строго растительноядны. Питаются они корой и побегами деревьев, 

предпочитая осину, иву, тополь и берёзу, а также различными травянистыми 

растениями (кувшинкой, кубышкой, ирисом, рогозом, тростником). Обилие 

деревьев мягких пород составляет необходимое условие их 

обитания. Лещина, липа, вяз, черемуха и некоторые другие деревья имеют 

второстепенное значение в их рационе. Ольху и дуб, обычно, не едят, но 

используют для построек. Охотно поедают жёлуди. Ежедневное количество 

пищи составляет до 20 % веса бобра. 

Летом доля травянистых кормов в рационе бобров увеличивается. Осенью 

бобры занимаются заготовкой древесного корма на зиму. Запасы бобры 

складывают в воду, где они вплоть до февраля сохраняют свои пищевые 

качества. Объём запасов бывает огромным — до 60—70 кубометров на семью. 

Чтобы корм не вмерзал в лёд, бобры обычно подтапливают его ниже уровня 

воды под крутые нависающие берега. Таким образом, даже после того как 

водоём замерзает, еда остаётся доступной для бобров подо льдом. 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D0%B2%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D1%80%D0%B8%D1%81_%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D1%8F%D0%B7
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%94%D1%83%D0%B1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%8C
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1.4 Размножение бобров. 

 

Бобры моногамны, самка доминирует. Потомство приносят 1 раз в год. 

Брачный сезон длится с середины января до конца февраля. Беременность 

длится 105—107 дней. Детёныши (1-6 в выводке) родятся в апреле — мае. Они 

полузрячие, хорошо опушённые, весят в среднем 450 г. Через 1-2 суток они уже 

могут плавать; мать обучает бобрят, буквально выталкивая их в подводный 

коридор. В возрасте 3-4 недель бобрята переходят на питание листьями и 

мягкими стеблями трав, но мать продолжает подкармливать их молоком до 3 

месяцев. Подросший молодняк обычно еще 2 года не покидает родителей. 

Лишь в 2 года молодые бобры достигают половой зрелости и отселяются. В 

неволе бобр живёт до 35 лет, в природе 10-17 лет. 

 

1.5 Жилище бобров. 

 

Живут бобры в норах или хатках.  

Норы 

Вход в жилище бобра для безопасности всегда располагается под водой. Норы 

бобры роют в крутых и обрывистых берегах; они представляют собой сложный 

лабиринт с 4—5 входами. Стены и потолок норы старательно разравниваются и 

утрамбовываются. Жилая камера внутри норы устраивается на глубине не 

более 1 м. Ширина жилой камеры немногим более метра, высота — 40—50 

сантиметров. Пол обязательно находится на 20 сантиметров выше уровня воды. 

Если вода в реке поднимается, бобр приподнимает пол, соскребая землю с 

потолка. Чтобы участок реки над входом в нору зимой не замёрз и не запер 

животных в норе, они накрывают это место особым навесом. Иногда потолок 

норы разрушается и на его месте устраивается прочный настил из веток и 

хвороста, превращая нору в переходный тип убежища — полухатку. Весной в 

паводок бобры строят на вершинах кустов гамаки-лёжки из веток и сучьев с 

подстилкой из сухой травы. 
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Хатки 

Хатки строятся в местах, где рытьё норы невозможно, — на пологих и низких 

заболоченных берегах и на отмелях. Постройку нового жилья бобры редко 

начинают раньше конца августа. Хатки имеют вид конусообразной кучи 

хвороста, скреплённого илом и землёй, высотой до 1—3 м и диаметром до 10—

12 м. Стены хатки тщательно обмазывают илом и глиной, так что она 

превращается в настоящую крепость, неприступную для хищников; воздух 

поступает через отверстие в потолке. Бобры наносят глину при помощи 

передних лап. Внутри хатки имеются лазы в воду и платформа, 

возвышающаяся над уровнем воды. С первыми заморозками бобры 

дополнительно изолируют хатки новым слоем глины. Зимой в хатках 

сохраняется плюсовая температура, вода в лазах не замерзает. В сильные 

морозы над хатками стоит пар, что является признаком обитаемости жилья. 

Иногда в одном поселении бобров встречаются и хатки и норы. Бобры очень 

чистоплотны, никогда не засоряют своего жилья остатками еды и 

экскрементами. 

Плотины 

В водоёмах с изменяющимся уровнем воды, а также на мелких ручьях и речках, 

семьи бобров строят свои знаменитые плотины (запруды). Это позволяет им 

поднимать, поддерживать и регулировать уровень воды в водоёме, чтобы входы 

в хатки и норы не осушились и не стали доступными для хищников. Плотины 

устраиваются ниже бобрового городка из стволов деревьев, веток и хвороста, 

скрепляемых глиной, илом, кусками сплавины и другими материалами, 

которые бобры приносят в зубах или передних лапах. Если водоём имеет 

быстрое течение и на дне есть камни, они тоже используются как строительный 

материал. Вес камней порой может достигать 15-18 кг. 

Для строительства и для питания бобры используют главным образом ольху, 

иву, осину, растущие по берегам водоёмов. Благодаря мощным челюстным 

мышцам и длинным резцам, покрытым спереди слоем особо твёрдой 

оранжевой эмали, бобр вгрызается в древесину, откусывая щепки до 15 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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сантиметров длиной. Например, тонкую ольху он способен повалить 8-10 

укусами. 

Бобры, подгрызая дерево, движутся вокруг него, так что оно чаще падает той 

стороной, где ветки и листья гуще. Обычно ветки гуще на стороне, обращённой 

к заводи, откуда дерево получало больше солнечного света. 

Поваленные деревья и кусты бобры разгрызают на удобные для перетаскивания 

куски и переносят в зубах к месту строительства плотины. Там они втыкают их 

заострённым концом в дно, а другие закладывают так, чтобы их не унесло 

течением. В быстрых ручьях бобры строят выгнутые против течения плотины, 

чтобы ослабить напор воды. 

Постепенно поперёк ручья поднимается вал из веток и сучьев, придавленных 

камнями. Глина, листья, мусор, наложенные на внешние стороны плотины, 

скрепляют и законопачивают её. У одного из концов плотины может быть сток, 

чтобы предохранить плотину от повреждений во время подъёма воды. Порой 

ниже по ручью строятся дополнительные плотины поменьше, чтобы поднять 

уровень воды за главной плотиной и тем самым уменьшить давление на неё. 

Дополнительные плотины сооружаются и выше по ручью, чтобы затопить 

большую площадь и расширить доступ к новым деревьям для строительства и 

корма. По конструкции плотины различаются. Всё зависит от характера 

местности, от времени существования плотины, от того когда и как 

подправляются плотины. 

Отмечу, что бобры возводят самые большие в животном мире «архитектурные 

сооружения». Самая длинная бобровая плотина достигала 780 метров в длину. 
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ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ВЫВОДЫ 

После изучения и обобщения сведений об особенностях бобров и их 

приспособленности к местам обитания, я оценила  «за» и «против» их 

жизнедеятельности, как для людей, так и для природы в целом. 

Я уточнила, а для чего бобру нужен такой мощный хвост? Оказывается хвост 

этот не простой, а многофункциональный. Похожий на лопату, покрытый 

чешуёй он при плавании выполняет функцию руля. Бобры очень ловко 

используют его при замазывании отверстий в плотинах, прямо как каменщики 

используют свой специальный строительный инструмент. 

Хвост играет важную роль как средство сигнализации. В случае опасности 

бобры громко шлёпают хвостом по воде, предупреждая своих сородичей. А 

также бобровый хвост – это кладовая питательных запасов, как горб у 

верблюда. Ближе к осени хвост утолщается, накапливая запасы жира к зиме. Но 

и это ещё не всё. 

Я выяснила, что хвост у бобра помогает ему регулировать температуру тела. 

При температуре воздуха выше 35 градусов этому грызуну угрожает гибель от 

перегрева. Опыты в лабораториях, о которых я прочитала, показали, что 

достаточно в таком случае опустить хвост бобра в воду, чтобы состояние зверя 

улучшилось. Быстрая отдача тепла происходит благодаря удивительному 

устройству кровеносных сосудов, расположенных в хвосте. Охлаждённая в 

хвосте кровь поступает к внутренним органам и забирает у них излишки тепла. 

Я пришла  к выводу, что бобры - искусные строители, которые являются 

важным фактором экологического равновесия. Они активно преобразуют 

природные ландшафты. 

Я побеседовала с лесничими Бельского района. Вопросы были следующие: 

отрицательно или положительно влияют бобры на окружающую среду?  Какова 

численность бобров в Бельском районе?  

Каковы же результаты опроса? 
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Мягков Юрий Михайлович, государственный инспектор Департамента 

управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской 

области, отметил, что численность бобров в Бельском районе находится на 

высоком уровне. Он считает, что если держать численность бобров, то они не 

будут наносить урон окружающей среде.  

Ерохин Владимир Владимирович, председатель районного общества охотников 

и рыболовов Бельского района, сказал, что бобры издавна были объектом 

охоты из-за ценного меха и бобровой струи. Но в настоящее время выдается 

путёвок на отстрел этих животных меньше, чем раньше. Поэтому, численность 

бобров увеличивается. Но в нашем районе вред сельскому хозяйству и людям 

они не наносят. 

К « минусам» деятельности бобров лесничие и я отнесли, те факты, что 

бобровые плотины на ручьях и реках затопляют поля, участки леса, дороги, 

населённые пункты. 

Лес, оказавшийся в воде в результате подтопления, быстро загнивает, выделяя в 

атмосферу вредные химические вещества, такие как аммиак. 

Бобровые плотины преграждают путь рыбам в водных потоках и влияют на 

заболачивание территории. Хозяйственная деятельность человека в таких 

местах, где поселились бобры, затрудняется. 

«Плюсами» жизнедеятельности бобров является то, что бобровые плотины 

уменьшают эрозию, способствуют поднятию общего уровня вод вокруг, 

создают удобные местообитания для разных диких животных, таких как 

ондатры, выдры, норки, водные птицы. Насекомые откладывают яйца в 

созданные бобрами заводи, а личинки насекомых обеспечивают пищей рыб. 

Лоси и другие крупные животные приходят к заводям на водопой и кормиться. 

Наблюдая за бобрами, люди получили полезные сведения, которые 

использовали в своей жизни. Например, сведения, касающиеся приёмов 

плавания, строительства плотин, контролирования паводков и многие другие. 



13 
 

В прудах, где живут бобры, всегда водится много рыбы, так как эти животные 

часто чистят дно от разлагающегося ила. В результате этого вода становится 

более насыщенной кислородом. 

Но если уж есть серьёзные проблемы с этими животными в каких-то местах, то 

можно найти обоюдное решение этих проблем. 

Бобров можно вылавливать  и переселять  в более глухие места, где они могут 

строить запруды, никому не мешая. Но вылавливать и перемещать, как я 

считаю, надо целыми семьями, чтобы не нанести вред животным. Ведь, 

взрослые бобры образуют пару на всю жизнь, а детёныши живут с родителями 

до двух лет, и без поддержки взрослых могут погибнуть. 

Я поняла, что переселение бобров – это сложный процесс. Понятно, что такая 

работа будет требовать больших финансовых затрат и трудовых ресурсов. 

 И ещё один важный факт. Экологи отмечают, что бобры живут только в чистой 

воде. И если они появились в наших местах, значит с экологией у нас не всё так 

плохо. 

Я считаю, что бобры положительно влияют на окружающую среду, фактов, 

говорящих в пользу бобров больше. А для решения проблем с бобрами людям 

надо идти на компромисс.  

Так всегда ли вред окружающей природе наносят животные, которые созданы 

природой также как и мы с вами? Наносят ли бобры вред экосистемам или 

человеку так удобнее думать?  

К работе мы прикладываем карту Бельского района, на которой видно, что 

бобры распространены практически по всему району(см.Приложение). 

В ходе данного этапа исследования мы с руководителями  провели наблюдения 

в местах обитания бобров в районе деревень  Будино и Демяхи. Наблюдения 

мы проводили в осеннее и зимнее время.  

В большинстве мест мы нашли следы деятельности бобров, но следы не были 

свежими. Из-за чего мы сделали вывод, что бобры переселились в другие места. 

Причиной переселения животных стала, скорее всего, деятельность человека. В 

этих местах идёт заготовка древесины (см.Приложение). 
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Лесничие  по-разному относятся к деятельности бобров, но отмечают 

необходимость регулирования численности бобров, посредством охоты на них 

или переселения на территории, где человек не проживает. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тема «Положительное и отрицательное влияние бобров на экосистему 

Бельского района Тверской области» в наши дни актуальна, так как люди по- 

разному смотрят на деятельность этих животных, направленную на изменение 

природных комплексов. 

Я считаю, что достигла  цели работы: определила степень влияния бобров на 

природу нашей местности и хозяйственную деятельность человека. На мой 

взгляд, она не так велика, как деятельность человека на жизнь бобров. 

Для достижения цели и проверки положений гипотезы, я решила первую 

задачу: изучила особенности и врождённые формы поведения бобров в 

естественных условиях. 

И пришла  к выводу, что бобры являются важным фактором экологического 

равновесия. Многое в жизни бобров кажется противоречивым. Они живут за 

счёт листьев и коры деревьев, находящихся для них на недоступной высоте. 

Будучи водными животными, бобры неуклюжи на суше, а корм добывают 

исключительно на берегу рек и озёр. Бобрам требуется глубокая вода для 

плавания, а селятся они у мелких водоёмов. 

Все эти противоречия бобры разрешают благодаря своему удивительному 

поведению. Чтобы добраться до листвы и коры, они валят острыми зубами 

деревья. Прокладывают по суше дороги и каналы для транспортировки веток, 

которые являются и строительным материалом, и кормом для бобров. 

Регулируют в своём водоёме уровень воды, поддерживая его на необходимой 

высоте с помощью своей «инженерной техники». 

Для достижения цели, я решила вторую задачу: конкретизировала 

положительные и отрицательные стороны влияния бобров на окружающую 

среду и представила опыт в решении проблемы взаимоотношения людей и 

бобров. 

При решении данной задачи я пришла  к выводам, что опрошенные  считают, 

что бобры оказывают положительное  влияние  на окружающую среду. Я тоже 
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считаю, что фактов, говорящих в пользу бобров гораздо больше. А для решения 

проблем необходимо идти на компромисс.  

Мы с руководителями  провели наблюдения в местах обитания бобров в районе 

деревень Будино и Демяхи. 

В большинстве мест мы нашли старые следы деятельности бобров и сделали 

вывод, что бобры переселились в другие места, а причиной переселения 

животных стала деятельность человека. 

Мы определили, что бобры в большом количестве встречаются за пределами 

Белого,  а не в черте города. Значит, в городской черте отрицательного влияния 

на экосистему нет.  

Гипотеза исследования мною проверена и подтверждена. Если контролировать 

деятельность бобров и регулировать их численность, то степень 

отрицательного влияния бобров будет минимальной. 

Отвечая на проблемный вопрос, я взвесила  все «за» и «против» деятельности 

бобров. И пришла  к выводу, что положительного от этих животных 

окружающая среда получает больше. Лично для себя я нашла  ответ: бобры – 

друзья! 

Я ознакомила с  результатами своей исследовательской работы одноклассников 

на экологическом классном часе. Содержанием работы можно пользоваться на 

уроках биологии, экологии и географии.  

Тема исследования, над которой я работала, меня заинтересовала. Я считаю, 

что хорошо изучила объект своего исследования – бобров, достаточно 

подробно определила влияние бобров на окружающую природу. Но я не 

затронула вниманием ещё много вопросов, на которые нужны ответы. Не 

выяснила, почему бобры оставляют деревья, которые хотели свалить и т.д.  

На эти и другие вопросы я отвечу в будущих работах, которые будут 

направлены на то, чтобы мы овладели минимальным набором экологических 

знаний и способов деятельности, для того, чтобы наше поведение было 

экологически осмысленным. 
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Приложение 

Результаты наблюдения в осенний период 

 

 

 

 

 

Бобриная нора в районе деревни Будино 
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Бобриная плотина в деревне 

Будино 
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Бобриная плотина в  урочище Службино, река Сосенка 

 

Бобриная плотина в урочище Филино 
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Результаты наблюдения в зимний период 
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Бобриная нора на р. Вишенка в районе деревни Будино 

 

 

 

Работа бобров (берег р.Вишенка в 

районе д. Будино) 
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Бобровые плотины в  разных местах р. Вишенка,  

район д.Будино 
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Карта распространения бобров в Бельском районе 

(прямоугольниками отмечены места обитания бобров) 


