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О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОХОТОВЕДОВ
Автор отмечает, что существует дефицит кадров профессиональных охотове

дов с высшим образованием. В настоящее время имеется недостаточный объем произ
водственных практик в учебном плане, где основной объем занимает теоретическое, ау
диторное обучение, не дающее всей суммы профессиональных, практических навыков и 
знаний по специальности охотоведа. Для повышения уровня подготовки профессиональ
ных охотоведовов-практиков автор предлагает восстановление полноценной деятельно
сти в Институте управления природными ресурсами - факультете охотоведения Иркут
ского государственного аграрного университета студенческой природоохранной органи
зации, похожей на существовавшую ранее дружину охраны природы (БКД им. Улдиса 
Кнакиса).
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Если брать точкой отсчета 1985 год, то можно обнаружить удивитель

ную тенденцию в охотоведческом образовании -  отсутствие существенного 

прогресса в течение 35 лет. В 1985 году (по итогам проведенного Всесоюзно

го обследования по обеспеченности кадрами профессионалов охотничьего 

хозяйства) охотоведы с высшим образованием занимали в охотничьем хозяй

стве СССР 24% штатных должностей и 35% занимали специалисты с выс

шим, но не охотоведческим образованием (университетские биологи, зоотех

ники, инженеры и военные пенсионеры). И в настоящее время, в Российской 

Федерации мы имеем приблизительно похожую ситуацию. [5]

До сих пор профессия «Охотовед» является некой специализацией, а не 

самостоятельной специальностью, и по-прежнему в учебном плане «Биоло

гия» - специализация «Охотоведение», значительный объем учебной нагруз

ки приходится на дисциплины, мягко говоря, мало имеющие отношение к 

охотничьему хозяйству и к будущей профессиональной деятельности спе- 

циалиста-охотоведа.

А кем является по существу современный профессионал-охотовед? Как 

и прежде, охотовед был и в настоящее время остается единственным специа
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листом по комплексному природопользованию воспроизводимых животных 

и растительных ресурсов дикой природы [5, 1, 4].

Дефицит кадров профессиональных охотоведов с высшим образовани

ем, по-прежнему сохраняется на всей территории России, и особенно -  в от

даленных регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока [1].

Также имеются серьезные перспективы подготовки для зарубежных 

стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, и, возможно, 

Австралии.

Но за 35 лет так и не удалось решить задачу государственного призна

ния самостоятельной специальности «Охотовед» [5, 4].

И в настоящее время в Российской Федерации имеется немало охот

ничьих хозяйств, в штате которых нет ни одного квалифицированного спе- 

циалиста-охотоведа, что нередко обусловливает непрофессиональный подход 

к организации и ведению охотхозяйственной деятельности (нерационально

му расходу средств и получению слабых результатов, не позволяющих по

вышать качественный уровень организации и ведения охоты). Как правило, в 

крепких и экономически результативных охотничьих хозяйствах всегда есть 

квалифицированные охотоведы.

Основываясь на нашем опыте обследования охотничьих хозяйств Ир

кутской области [6, 3] и проведения охотустроительных работ в отдельных 

хозяйствах, мы с уверенностью можем отметить, что потребность в кадрах 

специалистов-охотоведов существует постоянно. Но нередко встречается 

опасение работодателей по отношению к выпускникам «биологам- 

охотоведам», не имеющим стажа работа и обладающим слабой практической 

специальной подготовкой.

В 50-60-е годы прошлого века студенты факультета охотоведения Ир

кутского сельскохозяйственного института начиная с 1 курса, имели значи

тельный объем практик, позволяющий находиться в тайге в условиях реаль

ной охотпромысловой работы и такие условия сохранялись на всех после

дующих курсах, что позволяло выпускникам факультета, как правило, при
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обретать достаточный опыт в сфере ведения охотничьего хозяйства, профессио

нальные навыки по технике и технологии промысловой охоты, в проведении 

учетных и охотустроительных работ и становиться настоящими практиками- 

профессионалами охотоведения.

В настоящее время, таких объемов производственных практик мы не име

ем в учебном плане, где основной объем занимает теоретическое, аудиторное 

обучение, не дающее всей суммы профессиональных, практических навыков и 

знаний по специальности охотоведа.

В 70-80-е годы XX века это «пробел» в практической подготовке охотове

дов в значительной степени заняла активная работа студентов в существовав

шей тогда на факультете охотоведения студенческой природоохранной органи

зации -  Боевой комсомольской дружине (БКД) имени Улдиса Кнакиса [2]. Сту

денты успешно взаимодействовали с Госохотинспекцией, милицией, лесной ох

раной, с отдельными охотничьими хозяйствами и областным обществом охот

ников, регулярно выезжали в рейды по патрулированию и охране охотничьих 

хозяйств, имели возможность проходить индивидуальные практики в существо

вавшей тогда системе госпромхозов и коопзверопромхозов (на территории всей 

Российской Федерации и за её пределами). Вся перечисленная совокупность 

практической деятельности позволяла компенсировать малый объем специаль

ных практик в учебном плане специальности, и обеспечивать хороший уровень 

знаний и навыков, необходимых охотоведу-практику. Что и обеспечивало высо

кий спрос на выпускников факультета и высокий процент трудоустройства по 

специальности, в основном, в сфере охотничьего хозяйства и в природоохран

ных организациях (заповедники, заказники и национальные парки).

Разумеется, всегда необходима работа по улучшению и оптимизации 

учебного плана (в сторону его соответствия обозначенной специализации «Охо

товедение»). Но это процесс медленный, длящийся годами, и зависящий во мно

гом от вышестоящих бюрократических структур (о чем и свидетельствует опыт 

прошедших лет с 1985 по 2019 годы, да и со времени начала подготовки охо

товедов в Иркутске).
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Но есть путь более ясный и короткий, позволяющий обеспечить желаемые 

изменения в течение ближайших лет (т.е. в реально обозримые сроки).

Как писали в 1985 года В.К. Мельников и В.Г. Сафонов -  это создание 

«новой системы творческой учебы (а не школярства)» [5]. Одним из важных и 

решающих участков (или подсистемой такого рода новой системы) могло бы 

быть восстановление полноценной деятельности на факультете (ныне -  в Ин

ституте управления природными ресурсами) студенческой природоохранной 

организации, похожей на существовавшую ранее дружину охраны природы 

(БКД им. Улдиса Кнакиса). Понятно, что это следует делать на основе реальных 

требований настоящего времени. Понятно, что это будет не «боевая», не «ком

сомольская». Может быть название более соответствующее нашему времени, 

например, «Служба охраны природы или охраны животного мира». Главное, 

чтобы эта структура могла быть «вписанной» в учебный и воспитательный про

цесс, и позволяла бы успешно осуществлять деятельность, связанную с будущей 

профессией «биолог-охотовед», т.е. участие в инспекторской работе, в патрули

ровании охотугодий, первоначально в учебно-опытном охотничьем хозяйстве 

«Голоустное», далее -  в других охотничьих хозяйствах Иркутского и соседних 

районов. Чтобы в рамках этой организации можно было бы осуществлять науч

ную и охоустроительную работу, учеты охотничьих и растительных ресрусов. 

Тогда студенты-охотоведы (и студенты других специальностей) получают воз

можность в течение всего учебного года осваивать и применять на практике не

обходимые профессиональные знания и навыки.

Реализация такого рода идеи может оказаться существенным подспорьем 

в развитии практической подготовки будущих охотоведов.

Как говорил один из выдающихся выпускников нашего факультета С.Н. 

Линейцев: «Охота -  была, есть и будет, охота вечна. Пройдут смутные времена, 

в очередной раз уйдут в прошлое разрушительные для охоты процессы, канут в 

небытие люди, породившие эти процессы и порожденные этими процессами, а 

охота останется. И она всегда будет разной: от низкой до высокой, как и лю

бовь, и не каждому будет дано в полной мере испытать эти чувства и страсти... 

Возродится и охотоведение. как наука о правильной охоте» [4].
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Главное, на наш взгляд, преодолеть психологию «реликтов» и «аутсайде

ров». И тогда мы сможем преодолеть все случайные обстоятельства и помехи на 

пути становления и подготовки высококачественных охотоведов-практиков, 

остро необходимых современному охотничьему хозяйству.
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ABOUT PRACTICAL TRAINING OF GAME MANAGERS
The author notes that there is a shortage o f professional game managers with higher educa

tion. Currently there is an insufficient amount o f work practices in the curriculum, where the main 
volume is theoretical, classroom training, which does not give the entire amount o f professional, 
practical skills and knowledge in the specialty o f game manager. To improve the level o f training o f 
professional game managers practitioners, the author proposes the restoration o f full-fledged activi
ty in the Institute o f Natural Resource Management - Faculty o f Game Management named V.N. 
Skalon Irkutsk State Agrarian University o f the student environmental organization, similar to the 
previously existing team o f nature protection (BCD). Uldis Knakis).
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