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Туристские маршруты студенческой молодежи
Самарской области как фактор привлекательности
образовательной организации
Аннотация. В статье рассматривается сеть студенческих туристских маршрутов в
качестве одной из главных движущих сил развития туризма, в целом, по Самарской области
при активной поддержке образовательных организаций региона. Анализируется
законодательная база, лежащая в основе развития сферы туризма Самарского региона.
Приведены и проанализированы статистические данные о состоянии сферы туризма
Самарской области: объем внутреннего и въездного туристского потока, объем услуг,
оказанных населению в сфере туризма, количество средств размещения на территории
Самарской области. Изучены понятия «студенческий туризм», «туристский маршрут» и
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рассмотрен вклад Самарского государственного экономического университета в развитие
студенческого туризма и сети туристских маршрутов студенческой молодежи Самарской
области. Приведена подробная классификация видов туристских маршрутов. На основании
контент-анализа сайтов туроператоров на предлагаемые туристские маршруты по Самарскому
региону, информационных баз и каталогов туристского информационного центра Самарской
области, богатой практики Самарского государственного экономического университета в
сфере студенческого туризма, подробно рассмотрены разработанные туристские маршруты
для студенческой молодежи.
Ключевые слова: туризм; студенческий туризм; туристский маршрут; Самарская
область; Самарский государственный экономический университет; классификация;
Чемпионат мира по футболу 2018
На сегодняшний день туризм является одним из основных направлений социальноэкономической политики РФ и Самарской области. Активное развитие туристического
сектора Самарской области обусловлено, прежде всего, ее выгодным географическим
положением и богатым природно-ресурсным потенциалом. На территории региона
расположены Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина,
национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», Средне-Волжский комплексный
биосферный резерват и 216 особо охраняемых природных территорий регионального
значения3.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011
№ 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» Самарская область включена в число
перспективных туристских регионов с высоким туристическим потенциалом, проявляющих
наибольшую активность в подготовке инвестиционных проектов4.
Анализируя состояние туристического сектора Самарской области, рассмотрим
статистические данные по основным показателям государственной программы «Развитие
туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015-2025 годы: объем
внутреннего и въездного туристского потока в Самарскую область, объем услуг, оказанных
населению Самарской области в сфере туризма, количество средств размещения на
территории Самарской области5.
В период 2012-2014 гг. объѐм туристского потока в Самарскую область стабильно
увеличивался (рис. 1). Это обусловлено стремительным развитием туристкой инфраструктуры
региона: только в 2014 году из областного бюджета на эти цели было выделено 215,528 млн.
руб2.
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Рисунок 1. Тенденция развития показателей объема туристского потока в Самарскую
область (тыс. чел.) и объема услуг, оказанных населению в сфере туризма (млн. руб.)
в 2012-2014 гг. (составлено авторами)
Объѐм услуг, оказанных населению Самарской области в сфере туризма, в 2014 г.
сократился на 6,3% по сравнению с показателем 2013 г. (рис. 1)6. Это объясняется снижением
в 2014 г. среднедушевых денежных доходов населения на 3% в целом по Самарской области 4.
Но даже в условиях кризиса туризм остается важной сферой жизнеобеспечения деятельности
граждан, направленной на восстановление и развитие физических, духовных и
интеллектуальных сил, поддержание здоровья нации, познание природы, истории и культуры
других стран и народов мира. [3]
В рассматриваемый период количество коллективных средств размещения на
территории Самарской области стабильно растѐт (таблица 1)2. В рамках подготовки региона к
Чемпионату мира по футболу 2018 года планируется увеличение и модернизация номерного
фонда Самарской области (в частности проектирование и строительство трех новых
гостиниц), субсидирование процентной ставки по кредитам юридических лиц на создание и
реорганизацию гостиничной и туристской инфраструктуры, на оснащение и оборудование
гостиниц.
Таблица 1
Число коллективных средств размещения на территории Самарской области в период
с 2012-2014 гг., единиц (составлено авторами)
Наименование показателя
Число коллективных средств размещения, всего:
Число гостиниц и аналогичных средств размещения
Число специализированных средств размещения

2012
282
147
135

2013
265
150
115

2014
304
173
131

Проанализировав данные показатели можно сделать вывод, что сфера туризма
Самарской области в настоящее время активно развивается: объѐм туристского потока в
регион стабильно растет, к 2018 г. этот показатель должен составить 762 тыс. чел 7. В процессе
6
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подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года инфраструктура области будет
модернизирована. Ведется строительство стадиона на 45000 зрительских мест, за счет
федеральных и областных средств предусмотрена реконструкция автомобильной дороги от
трассы М-5 «Урал» до аэропорта «Курумоч» и Московского шоссе (от ТК «Мега» до пр.
Кирова), поскольку по этим автодорогам пройдет основной маршрут следования гостей и
участников чемпионата из «Курумоча» в Самару8.
Ещѐ одним фактором стремительного развития сферы туризма Самарской области
может стать студенческий туризм. В Самарской области система высшего образования
насчитывает более чем столетнюю историю и включает в себя 45 учреждений с "ядром" из 13
государственных вузов. В 2014-2015 гг. в них обучалось более чем 120 тысяч студентов. [11]
Поскольку студенческая группа характеризуется наличием свободного времени (летний
период), то высокой популярностью среди молодежи по-прежнему пользуется туризм. [7]
Туристская активность объясняется стремлением молодых людей к общению и познанию. За
последние 4 года количество студентов, приезжающих на учебу в Самарскую область из
других регионов и стран, значительно увеличилось - до 4,9 тыс. человек в 2016 г., что
способствует созданию дополнительного спроса на студенческие туристские маршруты по
Самарской области.
Рассмотрим различные подходы к определению понятия «студенческий туризм». По
мнению С.Е. Щеглова, автора многочисленных теоретических работ по анализу сферы
туризма, студенческий туризм - конкретный вид туристской деятельности юношества и
подростков, реализуемый как в рамках государственных границ, так и на региональном и
мировом уровнях. [10]
В исследованиях вопросов социально-культурного взаимодействия молодежи социолог
Е. Васильченко также сформулировала определение «студенческий туризм» - поездки
учащихся высших учебных заведений с рекреационными, познавательными, экологическими,
деловыми целями. [1]
Таким образом, на основе данных определений можно сделать вывод, что
студенческий туризм - это вид туристской деятельности учащихся высших учебных
заведений, представляющий собой целенаправленные поездки как внутри страны, так и на
мировом уровне.
Студенческий туризм является эффективным социально-культурным механизмом, с
помощью которого создаются условия для раскрытия таланта молодого человека, а также
устанавливаются в молодежной среде нравственные, культурные и правовые ценности. [8]
В развитии студенческого туризма Самарской области активное участие должны
принимать, в первую очередь, образовательные организации. На сегодняшний день большой
вклад в развитие данного вида туризма внес Самарский государственный экономический
университет. С 2015 года на базе СГЭУ функционирует молодежная комиссия по развитию
туризма Самарского регионального отделения Русского географического общества (РГО),
регулярно организуются студенческие исследовательские экспедиции в регионы РФ и
муниципальные образования Самарской области. Студенты СГЭУ осуществляют разработки
инновационных проектов в сфере туризма (РубльТур.рф, международный туристский
маршрут «Самара-Байконур: путь к звездам» [2]), принимают активное участие в конкурсах
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грантов по развитию внутреннего и межрегионального туризма (ВОО «РГО», Моя страна моя Россия, гранты президента РФ, внутренние гранты СГЭУ), конференциях, выставках и
форумах международного и всероссийского уровней.
В 2016 г. Самарский государственный экономический университет совместно с
молодежной комиссией по развитию туризма Самарского регионального отделения РГО
организовал областной конкурс «Лучший проект туристского маршрута малых городов и сел
Самарской области»9. В данном мероприятии приняли участие 77 проектов, что указывает на
непосредственную заинтересованность представителей туриндустрии и населения Самарской
области в привлечении туристического потока на территорию региона, благодаря созданию и
развитию новых, в том числе студенческих, туристских маршрутов.
Рассмотрим правовую основу понятия «туристский маршрут». В соответствии с ГОСТ
Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», туристский маршрут
(трасса туристского похода) - это маршрут следования туристов (экскурсантов),
разработанный в соответствии с требованиями безопасности и включающий посещение
различных исторических мест, культурных объектов, природных ландшафтов и т.п. в
культурно-познавательных, оздоровительных, спортивных и других целях10.
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» гласит: формирование туристского маршрута деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с третьими лицами,
оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики,
экскурсоводы (гиды) и другие)11.
Таким образом, туристский маршрут - это возможная составляющая туристской услуги
(туристского продукта) и его разработкой и включением в турпродукт, как правило,
занимаются туроператоры.
Формирование маршрутной сети в РФ наиболее активно происходит в последние 2
года (39% от общего числа), до 2000 г. сформировалось всего 5% ныне существующих
маршрутов. [6] В рамках проекта 114-14-11-18-03 Федерального агентства по туризму была
проведена систематизация маршрутных сетей РФ по федеральным округам: наиболее
проработанными оказались познавательные, образовательные и экологические маршруты. [5]
По данным Департамента туризма Самарской области, в регионе работает 50
туроператоров12. При составлении данной классификации туристских маршрутов (рис. 2) был
проведен контент-анализ сайтов туроператоров на предлагаемые туристские маршруты по
Самаре и Самарскому региону. Вторым источником формирования данного перечня стали

9

Лучшие турмаршруты по провинциям Самарской области. URL: https://regrazvitie.ru/luchshieturmarshruty-po-provintsiyam-samarskoj-oblasti/.
10

ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. - Взамен ГОСТ Р 50681-94;
введ. 2011-07-01. - М.: Стандартинформ, 2011.
11

Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 ноября 1996
г. N 132-ФЗ // Государственная Дума Официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://duma.consultant.ru/ (Дата обращения: 16.11.2016).
12

Департамент туризма Самарской области
http://dt.samregion.ru/ (Дата обращения: 16.11.2016).
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информационные базы и каталоги туристского информационного центра Самарской
области13.

Рисунок 2. Классификация туристских маршрутов Самарской области, привлекательных
для посещения студенческой молодежью (составлено авторами)
Рассмотрим каждый вид туристских маршрутов по Самарской области на конкретных
примерах.
1.

Культурно-познавательные и этнографические маршруты (таблица 2)

Культурно-познавательный маршрут - это реализуемая потребителю товарная форма
турпродукта, включающая набор услуг и товаров, удовлетворяющих культурнопознавательные запросы, предоставляемых по определенной программе и определенной цене
и привязанных к конкретному маршруту, средствам размещения и датам, реализуемая в
пределах туристского региона. [9] Целью данного вида маршрута является получение новых
знаний о том или ином культурном объекте региона, расширение кругозора учащегося,
совмещение отдыха с познанием окружающего мира.
Этнографический маршрут - туристский маршрут, посвящѐнный раскрытию культуры
какого-либо этноса: туристы знакомятся с историческим прошлым региона, обычаями и
традициями коренных племен и народов через экспозиции в краеведческих музеях, музеях
народного быта.

13

Туристский информационный центр Самарской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.tic-samara.ru/ (Дата обращения: 16.11.2016).
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Таблица 2
Культурно-познавательные и этнографические туристские маршруты, разработанные
студентами ВУЗов Самарской области (составлено авторами)
Наименование
маршрута

Краткое описание маршрута

Утѐвка - родина
художника Г.Н.
Журавлѐва

Культурно-познавательные маршруты
Посещение главных достопримечательностей села
Утѐвка Нефтегорского района, включая Храм
Святой Троицы и музей Г.Н. Журавлѐва; участие в
мастер-классах Центра ремѐсел «Утѐвочка».

Состояние маршрута

Функциональное
состояние - функционирует
постоянно с 2005 г.;
наличие технологической
карты;
протяженность - 1 км;
способ передвижения автобус;
комфортность - средняя.
Самара-Байконур: Насыщенная экскурсионная программа включает Функциональное
путь к звѐздам
в себя 5 городов: Самара, Оренбург, Актобе, состояние - проектируется;
Байконур, Соль-Илецк и как бы повторяет период функционирования
маршрут первого полѐта в космос
- март-октябрь;
наличие технологической
карты;
протяженность - 3000 км;
способ передвижения автобус;
комфортность - высокая.
Этнографические маршруты
Увезу тебя я в
Маршрут начинается в селе Вольная Шумарка. В Функциональное
тундру
программе
маршрута:
посещение
чума, состояние - проектируется;
национальные игры, обряд «Дерево желаний», период функционирования
катание на оленьих упряжках.
- зима;
способ передвижения автомобильный;
комфортность - средняя.
Степное
Маршрут проходит через земли Сокско- Функциональное
междуречье
Кинельского междуречья. Посещение пос. Усть- состояние Кинельский, Казахского аула, центра этнической функционирует;
культуры «Мурагер».
способ передвижения автобус;
комфортность - средняя.

2.

Экологические маршруты и маршруты по речному туризму (таблица 3)

Экологический маршрут - маршрут с рекреационными целями, минимальным
использованием технических средств (авто- и мототранспорта) и ответственностью перед
окружающей средой). Построение экологического маршрута осуществляется через места, не
подверженные антропогенному влиянию человека на природу, с целью получения
представления о природных особенностях региона. Экологические туры сегодня являются
своеобразным видом отдыха для городских жителей.
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Таблица 3
Студенческие экологические маршруты и маршруты по речному туризму
Самарской области (составлено авторами)
Наименование
маршрута
По горам, по долам,
по оврагам. Дорогами
тысячелетий

Жигулевский круиз

Большая Самарская
кругосветка

Волга и Жигули

Краткое описание маршрута

Состояние маршрута

Экологические маршруты
Маршрут рассчитан на 5 дней и пролегает Функциональное состояние через 9 живописных сѐл Самарской области.
апробируется;
период функционирования май-сентябрь;
наличие технологической
карты;
протяженность - 65 км;
способ передвижения пеший;
комфортность - средняя.
Маршрут по реке Волга с посещением Функциональное состояние основных
достопримечательностей проектируется;
национального парка «Самарская Лука», 11 период функционирования радиальных экскурсий.
период речной навигации;
протяженность - 200 км;
способ передвижения водный (двухпалубный
теплоход) + смешанный;
комфортность - высокая и
средняя.
Маршруты по речному туризму
Туристический маршрут по рекам Волга и Функциональное состояние Уса, вокруг Самарской Луки, а также существует более 130 лет;
ежегодное спортивное мероприятие в виде наличие технологической
прохождения этого маршрута на ялах и карты;
байдарках.
протяженность - 140 км;
способ передвижения водный;
комфортность - средняя.
Водный маршрут по реке Волга с посещением Функциональное состояние горы Шелудяк, села Ширяево и горы функционирует;
Верблюд.
способ передвижения водный;
комфортность - средняя.

Речной маршрут представляет собой путешествие на водных видах транспорта,
включающее береговые экскурсии, осмотр достопримечательностей портовых городов, а
также разнообразные развлечения на борту речных лайнеров.
3.

Маршруты по сельскому туризму и гастрономические маршруты (таблица 4)

Маршрут по сельскому туризму - маршрут с использованием природных, культурноисторических, этнографических и других ресурсов сельских территорий и их специфических
особенностей для создания и реализации комплексного туристского продукта, отражающего
сельский образ и уклад жизни, сельские культуру и обычаи, традиционный сельский труд. [4]
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Таблица 4
Студенческие маршруты Самарской области по сельскому туризму
и гастрономические маршруты (составлено авторами)
Наименование маршрута
Клявлинский калейдоскоп

По следам Золотой Орды

Гастрономическое
путешествие по Самарской
Луке

Сызрань — помидорная
столица России

Краткое описание маршрута
Маршруты по сельскому туризму
Маршрут проходит по малым
населенным пунктам Клявлинского
района Самарской области. В
программе маршрута: посещение
краеведческих
музеев,
центра
сохранения и развития народных
ремесел, выступления фольклорных
коллективов, участие в народных
обрядах.
Маршрут пролегает на территории
села Кочкари. Туристы посещают
гору Алтай, узнают об исторических
событиях 1391 г., возможна конная
прогулка.

Гастрономические маршруты
Маршрут по городкам, селам и
поселкам
Самарской
области,
дегустация продукции на рыбном
рынке в селе Переволоки, в
садоводческом
совхозе
«Кошелѐвский
посад»,
в
Сызранском рыбокомбинате.
Маршрут
по
главным
достопримечательностям г. Сызрань
с посещением выставочного зала и
музея краеведения. Участие в
празднике еды «Всѐ будет в
томате!»,
дегустация
блюд
участников праздника «Сызранский
помидор»,
ярмарка,
театрализованное
праздничное
шествие «Пройдусь по улице
Большой».

Состояние маршрута
Функциональное состояние апробируется;
период функционирования круглогодично;
протяженность - 680 км;
способ передвижения автобус;
комфортность - высокая.
Функциональное состояние функционирует постоянно;
период функционирования круглогодично;
протяженность - 3 км;
способ передвижения смешанный;
комфортность - высокая.
Функциональное состояние апробируется;
протяженность - 400 км;
способ передвижения автобус;
комфортность - высокая.
Функциональное состояние действует постоянно с 2001 г.;
период функционирования август;
протяженность - 25 км;
способ передвижения смешанный.

Гастрономический маршрут предполагает выбор гастрономической тематики, которая
будет прослеживаться в ходе всего маршрута.
4.

Маршруты выходного дня и маршруты по спортивному туризму (таблица 5)

Маршрут выходного дня - это непродолжительная туристическая поездка (один или
два выходных дня), цель которой - знакомство с регионом, его основными
достопримечательностями, историко-культурным развитием, бытом населения, историей,
природой и традициями за короткий промежуток времени.
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Таблица 6
Студенческие маршруты выходного дня и спортивного туризма
по Самарской области (составлено авторами)
Наименование
маршрута
К чЁрту на
куличики

Троицкий
велокрут

Сердце
Жигулей

Жигулевский
лабиринт

Краткое описание маршрута

Состояние маршрута

Маршруты выходного дня
Маршрут пролегает на территории Сызранского Функциональное
района, посещение живописных и мистических мест состояние Самарского региона.
функционирует регулярно;
период функционирования
- весна-осень;
протяженность - 240 км;
способ передвижения смешанный;
комфортность - высокая.
Кольцевой вело-пешеходный маршрут через село Функциональное
Троицкое: знакомство с историческими, культурными состояние - проектируется;
и природными памятниками, посещение конефермы период функционирования
по выращиванию рысаков.
- весна-осень;
протяженность - 22 км;
способ передвижения смешанный.

Маршруты по спортивному туризму
Кольцевой
велосипедный
маршрут
через Функциональное
Ширяевский овраг с посещением урочища состояние Новокараульное и Новинских курганов.
функционирует;
период
функционирования май-октябрь;
протяженность - 77 км;
способ передвижения велосипед;
комфортность - средняя.
10-ти
дневная
конная
экскурсия
по Функциональное
достопримечательностям
Самарской
Луки: состояние Плоские Горы, Чарокайский лес, Ширяевский функционирует;
Овраг.
период
функционирования май-октябрь;
протяженность - 210 км;
способ передвижения смешанный;
комфортность - средняя.

Маршрут по спортивному туризму прокладывается для следующих видов спорта:
пешеходный, велосипедный, лыжный, горный, водный, конный и др., включая экстремальные
виды.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день сфера туризма
Самарской области активно развивается: из года в год регион посещает все большее число
туристов, оказывается финансовая поддержка в рамках федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» и
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государственной программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской
области» на 2015-2025 годы. Мощным импульсом к дальнейшему развитию туризма региона
является студенческий туризм на базе образовательных организаций Самарской области.
Лидером в данном направлении является Самарский государственный экономический
университет.
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Tourist routes of student's youth of the Samara region
as a factor of appeal of the educational organization
Abstract. In article the network of student's tourist routes is considered as one of the main
driving forces of tourism development in general across the Samara region with active support of the
educational organizations of the region. The legislation which is the cornerstone of development of
the sphere of tourism of the Samara region is analyzed. The latest statistical data on a condition of
the sphere of tourism of the Samara region are brought and analyzed: amount internal and inbound
tourism flow, amount of the services rendered to the population in the sphere of tourism, quantity of
means of placement in the territory of the Samara region. Determinations of the concepts "student's
tourism", "tourist route" are considered. The contribution of the Samara state economic university to
development of student's tourism and network of tourist routes of student's youth of the Samara
region is considered. Detailed classification of types of tourist routes is given. Developed tourist
routes for student's youth based on the content analysis of the websites of tour operators on the
offered tourist routes on the Samara region, information bases and catalogs of tourist information
center of the Samara region, rich practice of the Samara state economic university in the sphere of
student's tourism are in detail considered.
Keywords: tourism; student's tourism; tourist route; Samara region; Samara state university
of economics; classification; FIFA World Cup of 2018
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