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История возникновения профессии 

1 

Лес – это природное богатство, которое нужно беречь, защищать, охранять 

от огня и злоумышленников. Эти функции включает профессия лесника. 

У многих народов лес считается священным местом. Испокон веков он 

давал людям пищу, строительный материал и прибежище. Уже в начале 

VIII века на территории Европы появляются люди, которые охраняют 

лесные угодья от вырубки и охоты без разрешения помещика. Так же они 

охраняли водоемы и пастбища землевладельца. 

2 

Царь Петр I (1672 - 1725) был первым русским государем, постоянно 

занимающимся природоохранной деятельностью. При царствовании Петра 

I появилось более 200 указов, связанных с рациональным использованием, 

охраной и воспроизводством лесов, переработкой древесины, подготовкой 

специальных кадров. 

В 1798 году указом Павла I был основан Лесной департамент, в 

обязанности которого входило беречь, охранять и вести 

лесовосстановительные работы. Тем самым, он положил начало стройной 

системе государственного управления лесами на всей территории России. 

3  

Первый учебник по лесоводству был написан преподавателем училища 

корабельной архитектуры, ставшим позднее профессором географии и 

статистики Петербургского университета Евдокимом Филипповичем 

Зябловским в 1804 г. и назывался «Начальные основания лесоводства». 

Для того времени это была энциклопедия знаний о лесе. В данной книге 

имеются сведения о свойствах древесных пород, способах их 

возобновления и выращивания, возможного использования, освещаются 

вопросы охраны лесов. Рассматриваются взаимоотношения организмов в 

лесу и значение их для лесоводства. 
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К середине XIX века имелись учебники и учебные пособия уже по всем 

лесохозяйственным дисциплинам, вышел четырехтомный «Лесной 

словарь», начал выходить «Лесной журнал». Появились специалисты 

лесного профиля. Вначале изучение различных вопросов лесной науки 

сосредоточивалось в учебных заведениях, в нескольких опытных 

лесничествах и опытных станциях и только после Великой Октябрьской 

социалистической революции, когда все леса стали собственностью 

государства, наступил новый этап в развитии лесной науки. 

В настоящее время подготовка лесных специалистов с высшим 

образованием осуществляется в специальных институтах и на факультетах 

других институтов, лесных техникумах всех регионов нашей страны. 

4 

Особенности профессии 

Когда в лесу появляются лесорубы, охотники и прочие желающие 

получить от леса нечто большее, чем свежий воздух и корзинку грибов, 

лесник проверяет их документы: право на вырубку, охоту, выпас скота и 

т.п. 

Также он следит за тем, чтобы в жаркое время никто не разводил огня. 

Если кто-то нарушает правила, лесник вправе его задержать, составить акт 

о лесонарушении. В  некоторых случаях он ограничивается 

предупреждением: многим людям достаточно просто объяснить, почему 

не нужно рвать краснокнижные цветы и чем опасна брошенная среди мха 

стеклянная бутылка.  (К сведению, бутылка не только замусоривает лес, но 

и способна вызвать пожар, т.к. стекло действует как линза.) 

5 

За каждым лесником закреплен участок леса – лесной обход, – за который 

он и отвечает. Лесник не только борется с нарушителями, но и  организует 

человеческую деятельность в лесу: руководит процессом посадки леса, 

массовым сбором семян и плодов,  участвует в отведении делянок под 

вырубку, лесосек под пастбища и сенокосы и т.д. 

6 
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Но лесу вредит не только человек. Когда на своём участке лесник замечает 

насекомых-вредителей или поражающие деревья болезни, он сообщает в 

лесничество – мастеру леса (это непосредственный начальник лесника) 

или лесничему. А затем под их руководством участвует в лечении 

деревьев, санитарной вырубке и т.п. 
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Но самая большая опасность для леса – это пожар. Огонь не щадит ни 

деревьев, ни птиц, ни зверей. Лесник активно участвует в тушении лесных 

пожаров. А чтобы их не было, много времени отдаёт предотвращению 

стихийного бедствия. Он следит за тем, чтобы люди не разводили костров, 

вырубает и вывозит из леса сухостой. 
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На случай, если пожар всё же случится, землю между секторами леса 

вспахивают с помощью трактора с плугом. Это обязательная 

профилактическая мера, потому что вскопанная земля может остановить 

низовой огонь. Земля вспахивается регулярно, чтобы на ней не успела 

вырасти трава – послушный проводник пламени. 

Чтобы затормозить верховой огонь, лесник следит за кронами деревьев на 

границе секторов: деревья разных участков не должны соприкасаться друг 

с другом ветвями. 

Лесники – это лесные заступники. И бескрайняя тайга, и малые перелески, 

и городские лесопарки, и глухие леса, где до ближайшего города сотни 

километров – все они нуждаются в помощи этих людей. 

9 

Профессиональные обязанности 

В должностных инструкциях лесничих в соответствии с 

законодательством РФ прописываются такие обязанности:  

● руководство работой лесничества в части производственно-

хозяйственной деятельности; 

● контроль над состоянием леса и рациональным использованием 

лесных ресурсов; 
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●  внедрение в производство передовых технологий; 

●  организация узаконенных рубок, работ по лесовосстановлению, 

противопожарных мероприятий; 

●  охрана леса от самовольных вырубок, пожаров, болезней и 

вредителей; 

●  отведение лесосек и отпуск леса под рубку; 

●  организация работ по переработке древесины, утилизации отходов; 

●  обеспечение лесосеменного дела; 

●  составление актов о нарушениях законодательства в части 

лесопользования; 

●  накладывание штрафов за нарушения противопожарных правил; 

●  помощь экспедициям, выполняющим на участке различные виды 

работ (лесоустроительные, гидролесомелиоративные, проектно-

изыскательские) и контроль над качеством их исполнения; 

●  руководство пожаротушением в лесных массивах; борьба с 

браконьерами; 

●  представительство в суде по делам о лесных пожарах и нарушениях 

лесопользования.  

10 

Лесники имеют право: 

● патрулировать леса и предотвращать нарушения; 

● проверять документы граждан на право использования и 

восстановления лесов; 

● производить досмотр и задержание транспортных средств 

нарушителей; 

● при введении запретов или ограничительных мер предотвращать 

проникновение граждан и транспорта на определенные участки; 

● задерживать нарушителей и доставлять их в органы правопорядка, 

изымать у них транспортные средства и орудия, при помощи 

которых были совершены нарушения. 

Сотрудникам, осуществляющим лесной надзор от имени государства, 

выдается специальная форма и служебное удостоверение. Они могут 

иметь при себе гражданское или служебное оружие, а также спецсредства. 

В подчинении у лесничего находятся инспектора, лесоводы и помощник. 
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Рабочее место 

Лесничие работают в лесопарковых хозяйствах, лесничествах, лесхозах, 

леспромхозах, охотничьих хозяйствах (наряду с егерями), заповедниках, 

заказниках, в фирмах по озеленению городов, на предприятиях по 

заготовке и переработке леса, в экспедициях по лесоустройству, 

экологических службах, управлениях по лесному хозяйству. 

12 

Оплата труда 

В настоящее время в стране наблюдается высокая потребность в лесниках, 

так как на этой должности трудятся только люди, любящие живую 

природу и готовые отказаться от высоких заработков на другом поприще. 

Больше всего вакансий открыто: 

● в Хабаровском крае - 13,2%, от общего числа по России; 

● Республике Коми - 13%; 

● Приморском крае - 7,9% 

Зарплата у лесника напрямую зависит от региона проживания. В среднем 

специалист получает: 

● в Мордовии - 10 000 рублей; 

● Калужской области - 10 806; 

● Костромской - 14 210; 

● Забайкальском крае - 14 500; 

● Пермском - 15 000; 

● Астраханской области - 16 000; 

● Брянской - 17 500; 

● Хабаровском крае - 17 784; 

● Иркутской области - 23 600; 

● Московской - 25 000. 

Чаще всего статистики называют в качестве средней зарплаты оклад, в 19 

тысяч рублей, но многие специалисты получают намного меньше. 

Государственные лесничества ежегодно увеличивают оклады 

специалистов на 4% (индексируют). Профессионалы с большим стажем 

зарабатывают в среднем 29 тысяч рублей. 
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Зарплата по смежным специальностям 

Если лесник будет работать на смежной должности или в частной 

компании, то у него есть шанс получать больше: 

● флотатор - 55 000; 

● лесоруб - 50 000; 

● зооинженер - 48 000. 

Для получения любой из должностей нужен опыт работы и высшее 

образование. Примерно такие же суммы могут зарабатывать начальники 

лесхоза и главные лесничие. При этом у них будет больше полномочий, и 

соответственно, бумажной работы. 

13 

Важные качества 

Профессия лесника предполагает любовь к природе и чувство 

ответственности за неё, принципиальность и смелость, без которых 

невозможна борьба с браконьерами. Лесник должен быть лёгким на 

подъём, выносливым человеком, готовым к физическим нагрузкам и 

ручному труду. Ему часто доводится проходить большие расстояния, 

работать пилой, лопатой и прочими инструментами. Леснику необходима 

хорошая память, в том числе зрительная. 

Болезни опорно-двигательного аппарата, аллергия на растения, 

значительное снижение зрения и слуха являются противопоказаниями к 

этой профессии. 

14 

Знания и навыки 

Леснику нужны знания в области ботаники, зоологии, экологии, 

природопользования. Он должен хорошо ориентироваться на местности, 
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уметь читать и составлять карты, владеть методами ведения лесного 

хозяйства. 

15 

Учебные заведения 

Сложности профессии, удаленность от цивилизации и определенные 

бытовые трудности приводят к тому, что часто на работу в лесничества 

принимаются люди, не имеющие какого-либо специального образования. 

Но специальность «инженера лесного хозяйства», которая должна быть в 

каждом лесничестве можно приобрести только в некоторых высших 

учебных заведениях нашей страны. Квалификацию специалиста техника-

леса можно получить в некоторых техникумах. Поэтому 

профессиональными лесниками считают именно людей со специальным 

образованием. 

В высших учебных заведениях страны преподают такие направления:  

● "Лесное и лесопарковое хозяйство"; 

●  "Лесное дело"; 

●  "Рациональное многоцелевое использование лесов"; 

●  "Лесоуправление, охотничий сервис и туризм"; 

●  "Лесовосстановление, лесоводство и лесоустройство" и др. 

16 

 Среди средних специальных учебных заведений можно отметить:  

● Уфимский лесотехнический техникум; 

●  Тюменский лесотехнический техникум; 

●  Колледж Байкальского государственного университета (г. Иркутск); 

●  Колледж Челябинского государственного университета; 

●  Факультет среднего профессионального образования Уральского 

государственного лесотехнического университета (г. Екатеринбург). 

17 

 Среди вузов, где изучается лесное дело, обратим внимание на такие 

заведения:  
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● Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. 

Джамбулатова (г. Махачкала); 

●  Сибирский государственный университет науки и технологий им. 

М.Ф. Решетилова; 

●  Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова; 
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●  Воронежский государственный лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова, где введено новое направление "Защита леса и 

охотоведение"; 

●  Мытищинский филиал Московского государственного 

технического университета им. Н.Э.Баумана имеет специальность 

"Лесоустройство и лесоуправление". 

 

19 

ЛЕСНИК – это рядовой «охранник леса», совмещающий функции лесного 

рабочего и сторожа. Он следит за порядком в лесу: ищет тех, кто 

незаконно охотится или рубит деревья, предотвращает лесные пожары, 

распиливает упавшие деревья, наводит порядок 

Уральский государственный лесотехнический университет 

Лесное дело (Уральский государственный лесотехнический университет) 

Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова 

Лесное дело (Лесной факультет ВГЛТУ) 

Поволжский государственный технологический университет 

Лесное дело (Институт леса и природопользования ПГТУ) 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С. М. Кирова 

Лесное хозяйство (Институт леса и природопользования СПбГЛТУ им. 

Кирова) 

https://www.profguide.io/vuz/program/34915/
https://www.profguide.io/vuz/program/38185/
https://www.profguide.io/vuz/program/29461/
https://www.profguide.io/vuz/program/22305/
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Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

Лесное дело (Академия биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. 

Вернадского). 

https://www.profguide.io/vuz/program/32171/

