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В статье указана актуальность подготовки специалистов-охотоведов 

для Сибирского федерального округа. Раскрыта специфика профессии 

охотоведа. Обосновано влияние военно-прикладных видов спорта на 

подготовку специалистов-охотоведов. 
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Уникальные конкурентные преимущества Сибири, и в особенности 

Красноярского края, уже позволили состояться многим стратегически важным 

идеям, которые обеспечили промышленный, инновационный рост России. 

Сегодня от Сибирского федерального округа (СФО) ждут новых прорывных 

инициатив, которые определят перспективы развития региона в широком 

федеральном контексте. 

Одной из таких инициатив является идея создания Енисейской 

экономической зоны, которую предложил губернатор Красноярского края 

Александр Усс. Предпосылки для этого имеются. Интегрированность трех 

субъектов – Красноярского края, Республик Хакасии и Тывы достаточно 

интенсивна. Красноярский край и Хакасия имеют давнюю историю 

взаимодействия, в советское время они представляли собой один субъект. Тыва 

также имеет очень серьезные инфраструктурные и иные завязки с 

Красноярским краем. В настоящее время разрабатываются организационные, 

правовые и экономические предпосылки ускоренного развития макрорегиона. 

Речь идет в данном случае не об изменении административных границ, а о 

придании ускорения реализации общих проектов трех субъектов СФО и 



укреплении давних экономических связей между ними. Точками 

соприкосновения регионов являются гидроэнергетика, машиностроение, 

цветная и черная металлургия, легкая и электротехническая промышленность, 

сельское хозяйство, а также угольная, лесная, деревообрабатывающая 

промышленности. Однако есть еще ряд важных вопросов, которые предстоит 

решить для создания экономической зоны. Рассмотрим один из них. 

По нашему мнению, реализация предложенной инициативы в 

значительной степени обусловлена сохранением, приумножением и 

рациональным использованием имеющегося природного потенциала 

макрорегиона, являющегося экономической платформой его развития, что, в 

свою очередь, определяется наличием здесь необходимого количества 

высококлассных специалистов различного профиля. Думается, что не 

последнее место в этом вопросе отводится специалистам-охотоведам. 

Необходимость подготовки специалистов данного профиля обусловлена в 

первую очередь природно-климатическими условиями и ресурсами 

макрорегиона. Охрана и рациональное использование богатств природы и 

составляет суть профессии специалиста-охотоведа. По существу, охотоведы 

были и в настоящее время остаются единственными специалистами по 

комплексному природопользованию воспроизводимых животных и 

растительных ресурсов. 

Охотоведы работают в охотхозяйствах, заповедниках, заказниках, 

экспериментальных базах. Дипломированный специалист-охотовед требуется 

природоохранным и общественным организациям; органам охотнадзора; 

туристическим фирмам, турклубам, сафари-паркам; научно-исследовательским 

институтам и центрам по изучению животных; властным структурам – 

Министерству сельского хозяйства, Министерству природных ресурсов; 

отделениям экологических организаций «Гринпис» и Всемирного фонда дикой 

природы. 

Охотоведы – специалисты широкого профиля, и в этом их достоинство. В 

охотхозяйствах специалисты отслеживают численность охотничьих животных; 

прогнозируют, с учетом факторов окружающей среды, увеличение популяции к 

началу осеннего охотничьего сезона; в соответствии с полученными данными 

определяют количество животных, которое охотники могут добыть за сезон. 

Данная цифра очень важна, так как обеспечивает поддержание популяции в 

охотничьем хозяйстве. Также же охотоведы ведут учет промысловых 

животных, планируют их отлов и расселение, проводят мероприятия по борьбе 

с вредными хищниками, следят за добычей зверей, на которых объявлена охота. 

Эти специалисты должны отслеживать качество животных, наличие у них 

заболеваний и отклонений. Помимо этого, они обследуют охотничьи угодья, 

разводят охотничьих собак, ловят браконьеров.  

В турфирмах охотовед занимается организацией и проведением 

охотничьих туров. 

Следует отметить, что в последние годы в указанных регионах активно 

развивается такое направление, как экологический туризм. К примеру, для 

популяризации экологического туризма в России создано более 2 тысяч 

http://abakan.bezformata.ru/word/grinpisom/36377/


экскурсионных троп и маршрутов, которые в 2017 году посетили более 10 млн. 

человек. Для развития экологического туризма был принят приоритетный 

федеральный проект "Дикая природа: сохранить и увидеть" по привлечению 

крупных инвесторов для создания пилотных проектов в этой области. При этом 

более 30% проектов особо охраняемых территорий расположено в Сибирском 

федеральном округе. 

Весьма важно в этом вопросе соблюсти баланс между развитием 

инфраструктуры и увеличением туристского потока, не забывая о сохранении 

первозданного облика заповедных зон, бережного отношения к природе, а 

также просветительской работы с подрастающим поколением. Решение данной 

проблемы в значительной степени будет зависеть от профессионализма 

работников, обеспечивающих данное направление, в том числе специалистов-

охотоведов, на плечи которых возлагаются обязанности по сохранению 

экологии и окружающей среды. 

Обязанности охотоведа не ограничиваются вышеперечисленным списком 

проводимых мероприятий. К числу основных обязанностей охотоведа 

относится так же охранная деятельность. Во время выполнения служебных 

обязанностей он может проверять правомочность ношения и использования 

оружия гражданами, наличие специальных охотничьих документов. При этом 

он работает совместно с полицией, а также представителями местной 

администрации. Все это позволяет им изымать незаконную добычу и оружие. 

Будни государственного охотничьего инспектора – это постоянные рейды, 

задержание браконьеров и составление административных протоколов. 

Все вышеперечисленное накладывает определенные требования к 

личным качествам работников данной профессии. 

Для того чтобы стать профессиональным специалистом необходимо быть 

добросовестным; обладать мобильностью; быть готовым к тому, что рабочий 

день будет ненормированным; любить природу и животных в частности; 

хорошо разбираться в повадках и особенностях обитания; быть внимательным; 

обладать стрессоустойчивостью; иметь навыки самоконтроля; быть готовым к 

внезапной встрече с зверем, рассчитывать на свои знания, опыт, иметь 

хорошую физическую подготовку; знать и уметь обращаться с охотничьим и 

служебным оружием. 

Профессия охотоведа весьма специфическая. Работать приходится в 

экстремальных погодных условиях и быта. К тому же она относится к одной из 

самых опасных: охотовед сам может оказаться добычей хищного зверя или 

объектом нападения браконьеров и нарушителей правил охоты, в том числе 

вооруженном [1]. По данным министерства природных ресурсов, только в 2017 

году егеря и охотоведы 116 раз подвергались нападению. В это число входят и 

случаи вандализма – например, сожженные дома и машины. Иногда 

противостояние охотоведов и браконьеров заканчивается убийством. 

Как видим, в современных условиях специалист-охотовед должен 

обладать комплексом незаурядных качеств, довольно большим объемом знаний 

и широким диапазоном умений. 



Подготовку таких специалистов для макрорегиона в необходимом 

количестве может обеспечить Красноярский государственный аграрный 

университет, который занимается этим уже несколько лет. 

Сегодня популярность такой специальности как охотовед в регионе 

весьма высока, а особенным спросом она пользуется среди жителей Республики 

Тыва и Красноярского края (табл. 1).  

 

Таблица 1 –  Контингент студентов, обучающихся специальности 35.02.14 

«Охотоведение и звероводство» 
 

Количество 

студентов 

Годы обучения Из какого субъекта РФ 

2016 2017 2018 

Красноя

рский 

край 

Республ

ика 

Тыва 

Республ

ика 

Хакасия 

Проч

ие 

На базе 9 классов 25 11 - 41,7 58,3 - - 

На базе 11 классов 35 32 25 64,7 31,5 1,9 1,9 

 

Касаясь региональных особенностей и традиций в требованиях к 

охотоведческой специальности, нельзя обойти вниманием то обстоятельство, 

что в учебном плане подготовки охотоведов необходимо предусмотреть 

оптимальной сочетание не только фундаментальных дисциплин со 

специальными охотоведческими, но и дисциплин, формирующих специальные 

профессиональные качества данной категории работников. Среди последних 

следует указать специальные медицинские знания и практические навыки по 

оказанию доврачебной медицинской и ветеринарной помощи; умение читать 

топографическую карту, проводить измерения по ней, ориентироваться на 

местности с картой и без нее, составлять служебные графические документы и 

пользоваться ими; применять физическую силу, специальные средства и 

оружие в целях необходимой самообороны; осуществлять практические 

действия по поиску, выслеживанию, преследованию и добыче животных и др. 

Многие из перечисленных специфических знаний, умений и навыков, а 

также профессиональных качеств формируются в процессе изучения 

предусмотренных учебным планом вуза дисциплин. В тоже время, некоторые 

из них требуют специальной подготовки и не предусмотрены программой 

обучения. Возьмем, к примеру, охотничью или охранную деятельность 

специалистов-охотоведов, которые являются одними из наиболее важных и 

предусматривают ношение и применение служебного и гражданского 

огнестрельного оружия [2, 3]. Для их реализации важно, чтобы охотовед в 

совершенстве владел служебным или охотничьим оружием и уверенно 

использовал его в сложной, быстро меняющейся ситуации.   

В связи с повышенной опасностью деятельности специалистов-

охотоведов, наличием угрозы их жизни и здоровью имеется острая 

необходимость проводить с ними специальную подготовку к обеспечению 

личной безопасности.  



Наш опыт подготовки специалистов-охотоведов свидетельствует, что 

реальную помощь в решении данной проблемы оказывают военно-прикладные 

и служебно-прикладные виды спорта, которые культивируются в вузе в рамках 

деятельности военно-патриотического клуба (ВПК). 

Практика показывает, что подготовка и участие в  мероприятиях военно-

патриотической направленности формируют у участников, помимо прочего, 

профессионально значимые качества, знания, умения и навыки, которые так 

необходимы для выполнения специфических обязанностей специалистами-

охотоведами. 

Для подтверждения изложенного, нами проведен педагогический 

эксперимент, в ходе которого был получен и обработан большой массив 

многолетних данных, полученных в рамках деятельности ВПК и учебных 

занятий со студентами специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» 

по дисциплине ОБЖ (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Результаты выполнения упражнений военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта 

 

Категория  

тестируемы

х 

Стрельба, 

очков 

Надевание 

ОЗК, сек 

Подтягивание, 

количество  

Разборка и 

сборка АК, 

сек 

Челночн

ый бег, 

сек 

Студенты - 

члены ВПК 
37,6 228,8 12,2 36,3 31,5 

Студенты 20,9 281,6 6,4 47,9 36,8 

 

Сравнивая результаты членов ВПК, показанных на соревнованиях, с 

аналогичными результатами, полученными студентами в ходе занятий, можно 

видеть, что они у последних значительно хуже.  

Таким образом, представленные данные, по нашему глубокому 

убеждению, требуют разработки мер по более широкому привлечение 

студентов специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» к участию в 

мероприятиях военно-патриотической направленности. 
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