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в отатье расомар'ваются вопрось| развития образовательно|о туризма в яро-
сла8ской облаоти пр],!водятся основвь|е факторь! формирования и соверп]онотвования

]1'ого вид.1 'гурис'гоког] деятельности ! рсгионе, ук:!]ь!ваются ос!'!овнь!е документь!' уч_

рея(девия и ведомства' и!раю,цие в развити]! о6ра]ователь}!ог(| 1}ри]ма боль!1!ую ролъ.
кл'очсвь]е с'!ова: д91ский и юношеский образователь[|ь]й ]]р]|3м, факторь' р.в-

вития' ярославска' область'

Ёа сегоднягпний день акту!ш{ь{{ь|м является волрос развития об-

разоватс.'1ьного тури3ма' предполагаюций туристские поездки! экскур-
сии с це:]ью образова!|ия, удовлетворения .]!обо]нательности и других
познавательнь]х интересов [4]' Рассмариваемь1й вид туристской дея-
те.}|ьности считается и||тефа]|ьнь]м по отноц]ению к двум сферам дея-
тельности: образова!!ие и туризм' в сво1о очередь' это определяет спи_

. сок факторов, о!1ределя}ощих его формированис и совер1ценствовавие
во времени. €рели факторов' определяющих развитие образовательно-
го туризма' как одного цз основнь!х видов гуристской цеятельности,
можно вь|делить следу]оц1ие: фактор георафинеского г1оложения]
|(у'ьтурно_историчсские, по'|итические, эконом'{чес1(ие' социш1ьно-

демощафинеские, материально-тех!{ические, а также человеческий
потеншиал [1].

по даннь1м литературвь!х источников, в России образователь_
нь!й туризм стал развиваться как активная форма туристской деятель-
ности в 90-е гг. |[ в' и сегодня является одним из перс!|ективнь!х ви-

дов туризма [ 1]. Бероятно, интерес к образовательному цризму растёт
ве только со сторонь] потебителсй и цристской сферьт, по и со сто-

ронь] государства: в стаАии разработки находится !1аучнац концепция и
профамма развития образовательного туризма в Российской ФеАера_
ции. 3 наотоядцее время в ярославской об]!асти так)1{е набл}одается

рост, формирование новь{х форм и налиние учреждений. организую_
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щих даннь1й вид цристской деятельнос'1'и) докумснтов' определя!оших

прогнозирование и да]]ьнсй|1]ее ра3витие образов3тел ь н ого тури3ма'_ 
|[о постановлени1о правительства _{рославской области от

1з.08.2014 г.' основнь1м документом,' прогнозирующим развитие ту-

ризма в ярославской области' является (с1ратег|1я рц]вития туризма в

ярославской области до 2о25 го|\а, [5!. (огласно данному докумег1ту'

в ярославской обдасти до 2025 г. должнь: бь1ть органи3ованьт о6разо_

вательнь1е лагеря для школьников' разработань| экскурсионно-
познавательнь1е поездки' созда!]ь| тематические парки (в том числе
(сФана детей)), развито ме)крегиональное сотруднинество (создан

проёкт <йоя родина к!рославия>) [?]. ддя г1о!учсния необходимь|х

р€зультатов, перечисленнь|х в документе, нео0ходимь] условия, опре_

Аеляемь:е фак:'орами развит!б{ цризма.
|1рехде всего' образовательнь!й туризм, как и' в целом, туризм в

ярославско|-'1 области 3ависит от фактора географического положе!{ия

территории. !{еобходимо под!теркнуть! что изучае]!'!ь!й регион-шмеет
в'!годное экономико-геофафинеское положение (близость к москве'
наличие всех видов Фавспортнь|х магиста.'1ей, распо]|ожение на реке
волге), что является олрсделятощим фак'т'ором развития равли1{нь|х

сфер области, в том яисле, и туризма [?].
йногозначительньтм фактором развития туризма' в частности'

образовательного в ярославской о6ласти является на.]1ичие вь1сокого

историко-культурного потенци&1а:
наследие' вь|сокая ког!це]]-

_ 
- я!','ре города о6ласти входят в туристский г:аргпру':' <3олотое

кольцо России);
один объект - достопримечательное место (исторический

ценФ города ярославля) включен в €писок объектов всемирного на-

. следия }0РБ€(Ф;
-. существуе'1' 468 1 объект кульцрного наследия, из них вь|яв

леннь!х 3022 обьек !а;

- действует более 250 музеев [7].
вщё одним важгтъ;м фактороп: развития образовате.]1ьного ту-

ризма в {рославской области является материально-технический -
нал!.1чие развитой туристской инфраструктурьт, транспортной сети.

при анализе (стратегци развития туризма в |рославской области до
2025 года)) определена характеристика материаль!{о- техн['Ё|еских ре-
сурсов территории:

- транспорт _ феператьная щасса |т48; €еверяая )келе3нодорож-

ная магисщш1ь; речное сообщецие; аэропорт (туно1цпа);

- коллективнь|е средства ра3мещени'1 - 220 организаций;

учрехдения досуга - 434 унре>кАения;
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- общественное |1ита1ме - 282 г|редг1р1 ]1тия.

- устойчивое развитие гоотиничной иглфрасруктурь;;
_ богатые традиции гостеприимства, опь!т в приеме и о0служи-

вании турис'гов [7|.
!рославская область об.падает вь!соким потевциалом развития

образовательного туриз:!1а, как дг{я !!]ко,:|ьников, так и д)'|я студентов'

действите''1ьно, оуществую1' организац11и, занимающие доминиру1о-
щую ро,'1ь в этом виде туристкой деятельности: муниципа]]ьное учреж-
дение культурь! (культурно-просветительский центр им. 8'8. 1ереш-

.ковой)' места археологических раскопок, культурно-истор!г|еские
места города' музеи' 1'0! )'1Ф <|1е:]тр детского и |оно1]]еского туризма
и экскурсий) [71. на сегодняшний день, базой приема детей с цель|о
образовангш является международнь{й детский комль!отернь|й центр
(]]етский оздоровительно-образовательньтй компь}отернь1й цен'|р) ин_
ститут'а лрограммнь1х систем Российской академии наук (г' 11ере-

славль_3апесский, 9рославская область), а так)ке ежегод!1ь1е лагеря'
которь1е проводит гоу яо (центр детского и !о]1о1]]еского туризма и

экскурсий): (шко-'1а ю|того экскурсовода)) (лаг9рь волонтёров)', ту-

ристский слёт учащихся образова-!ел ьн ь! \ организаци/1:, органи3ован_
нь|й совместно с уг!равлепием вц/тревних дел по ярославской области
лагерь <€лу>кить Фтезеству честь име1о!>' обутато:пий в полевь!х

условиях участников объединев!1'{ <10ньтй лруг полиший>.

Фчевидгто' что со!-1и!шьно-]1емографический фактор такх<е ира-
ет бо]:ьшуго Роль для развитгтя образователь!'1ого туризма в {рослав_
ской области. Фсновньте пощебители в эгом виде туристской индуст-

рии - обунаюшиеся образовательнь|х учреждений, для которь!х облаоть

яв'|яется местом изучен!1,| !|стории, культурь!' спорта, туризма' науч_

нь]х диоцип',1ин' Фбразовательньтй туризм может развиваться в рамках
реали3ации уежрегионапьнь]х (межведомственньтх) проектов, направ_
леннъ|х на воспитанис пащиотических нувств у летей и молодежи и

фор]чирование ]-|равственной платформь; развития Ражда|]ского обще-
ства.

Б формировании о-рас''ти образовате.']ьного туризма больт]]ая

роль отводится политическому фак'тору, которь:й вкл!очает проводи-
.му!о государством политику в области ме)|(государствен н ь! х и меж-
гтравительственнь!х согла!пений по соФуднич9ству. |1о данньтм <€Фа_
'1'егии развития туризма в ярославской области до 2025 года>, ответот_

венць!м исг|олни'гелем за развитие образовате,тьного туризма г1азначен

Аепартамент образования ярос.'1авской области' а такхсе [Ф! {Ф
.'||ентр летского и юношеского |ури!ча и')кск}рсий' региональнь|й

ресуРснь|й цевФ департамента образования по направлениям (Ра3ви_

'це детского туризма) и (патриотическое воспитацие) [71. Формиро_
вание и совер1денствова|1ие образовательного т)?изма в ярославского

богатей|1]ее истор!1!(о-ку.'!ьтурнос
трация туристских объектов показа;
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области обеспе'{ивается межведомственвь!м взаимодействие}1' объек-
тами которого вь1сц/п!!]от у|]равление по социат1ьной и демофафиче-
ской политике правительства области, агег{тство по туризму !рослав-
окой области, органь! местного самоуг1равления птугтиципальньтх обра_
зований 9рославской области [7]. 9 апреля 20|5 г. вьттцло распоряже-
ние ['убернатора ярославской области ((о создании }(оорАинашионно-
го совета г1о ра3вити}о детского тури3ма в ярославской области>, пер_

вое заседание которого состоя-'1ось 1з'05.2015 в здании правительства

региона [6]. на заседании коордивациояного сове1'а бь|л учрежден
г1лан основнь|х мероприятий по развитию детского туризма в'[ро-
славской областп на 2015 гол:

Бсероссийская научво-практи.1ест<ая конферен*1ия по вопро-
сам межведомственного взаимодействия в сфере детского туризма.

' межрегиональ!;ь!й детский цристичоский фестиваль (узорь!
- 
гороАов {рославской области>.

!-{еремония награ)!(дения активнь1х участников о6ласт1{ой паг-

риотической туриотско-краеведческой экспедиции <йоя Родина _

ярославия).
69_й туристский слет обуча!ощихся образовательньтх органи_

за|]ий ярославской области [2].
пр ,ером ме)крег!{он;шьного сотрудни'{ества вь]ступает пат-

риот!д{еская туристско-краевед.!еская зкспедиция (моя родина _ Рос_

си'1))) которая предполагает развитие в отдельнь]х регионах сФа{{ь{

экспедиций !{о кульцрно-историческим и [риродяь|м объектам. Ёа
сегод!]я![]ний донь' ластниками экспедици!! <<йоя Родитла Россия)
явля1отся два региона РФ; ярославская область и 3ологодская область

[3]' 3 1рославской области с 2011 г. успегшно реализуется проект пат-

риот!{ческой цриотско-краевещ]еской экспедиции <<йоя Родица _
ярос-тавия), координатором которой является гоу яо (ценФ детско-
го и !овошеского туризлаа и экскурсий> [2].

Баряду с полити.|ескими факторами больтшуто роль ифшот фи-
нансово - экономические, которые обуславливает' пре)кде всего' эко-
номи![еская ситуацця региона, состояние бюджета области' введение в

рабоц унреждений малого и среднего бизнеса условия! позволя!о_

щие вь1дел!ть средства на развитие образовательного цризма' при
благоприятной экономической обстановке в регионе до 2025 года гша_

!1ируется открь|ть 7 о6разователь+тьтх лагерей для ц!кольников, разра-
богать 10 маршрутов экскурсио!]но-!1ознаватель]!ь|х 11оездок для детсй,
создать 5 тсматических парков, дальней!шая ре&!изаци'| и г1родвиженце
г{роектов экспедиции (моя Родина - ярославия), <!зорьт горолов
России>, обеспечиватощих мех(региональное соФудничество [7].

неотъемлемь1м фактором разви1'}'я образовательного цризп1а в

ярославской области является человеческий [отенциал' то 9сть каче_
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(:'гва людей. принципи?шь1{о вл{]я]о|]{ие на ре3ульта',|ь| их активно1

рассматр!.!васп1ой дея-ге_.]ь1{ости- желав!|е современной молодё)к'! со-

вер1пать лоездки с цель]о обучен11я на сегод1{я}!]ний день является од-

,']" 
",, '','''",* 

факторов, потому как обеспечивае'1'спрос на даннь]й

вид туристск!1х услуг' отл!]чающ1!йся доступностью и поддерживае_

м|ь!й в материа1ьно!1 отношен!'|и прави'!е''!ьством ярославской об'!асти

п {'осударотвеннь|т!1!'т ведомства\'!и- -1ак:тш: образом, образовательный тур[зш1 в ярос''1авской об''1асти

напрямую зависит от фактора географинеского поло)кения' кульцрно-
исторических' |1олитических' экономических' социапьно-

демора<}инеских' матер!'1&пьно-техпических. а так)ке человеческого

потенциала участников деятельнооти, то есть потенциы1а современной

молодё)ки.
Бцблцо?рофцческцй спцс{)к

1. [орлова ?!'1.' !+'!орс;зов (,!. 0бразовательнь|й цризм в со-

време!.|ной Ёо"""', 
"уш*о"'" 

и спешифика//Аналитика кул^ьтурологи /

.'ол реп. А. денисовой' 3лектровное научное издание, вь|л'з (27)'2о|з'

[?лектровньлй ресурс]' - 1]Р[-:

. |тпр://ту]туш.апа!1сц!сцго1о_ц.гй_]оцтпа1/агс1:!уе/!|ещ (дата обращения:

!0.07.201 5).
2' гоу яо (це!-{Ф детского и юно1!]еского тури3ма и экскур-

сий) [3лекронвьтй ресурс]' 1]к!:

йп!://гцг!вс.е0ц.уаг':ъ/тпоуа го0!па :т!пшз-уатоз]ау!уа'|тстт! (дата об-

ращени'{: 20-05'20 1 5).
3. |1ариотическая экспедиция ((моя Ролина Россия> [3лек-

трогтный ресурс]. 0&|-: пкр1эхр:цдэф+щ.щ (лата обрашения:

20.05.2015).
4' 1онолтарево 7. 3- Фбразовательнь1й цризм: су1цность' цели

и ос11оввь{е "".""'.', 
пощебитьлей [1екст] / 1' в' пономарева // про-

блемь; современной экономики: материаль] 1у между!'1ар' наун' конф'

(г. 9елябиЁск' февраль 201 5 г.)' 9елябинск: [ва комсомольша, 20!5'

ё. 1з9-143. [3лектронньлй ресурс]' {]к!:
ьшр:'штуту',по]цсп.г '_ -1. по"'а'''овление правительства {рославской области от

1з'08.2014 ]'{э 197-п об утверждении статегии развитш{ цризма в

{рославской области до 2Ф25 года [элех_троннь!й ресурс]'- 0&!:
|йо://т-ттуту.уапе8|оп.гц/0ер1з/.оцт!зш,/1ттрРацез/0осз.а:ох (дата обраще-

ния: 10'07.2015).
6. Раслоряжение цбернатора 1роолавской области 0!щ[.2ц!1

ш9156-р "о создании координационного сов

{уйй'-_ " яр*'*"*';' 'б'^"''" [3лекропньй . рес1рс]'

! (лата обращения: 10'07.2015).


