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В современных условиях неуклонно возрастает значение туризма как 

формы активного отдыха и средства удовлетворения рекреационных потребно-

стей человека. Сегодня в мире идет активное развитие различных видов иннова-

ционного туризма: образовательного, экологического, приключенческого, кули-

нарного, аграрного и др. 

Одним из наиболее перспективных и инновационных направлений в разви-

тии туризма и всех связанных с ним сфер деятельности является развитие агро-

туризма. Интерес к агротуризму понятен, поскольку он дает новый импульс раз-

вития сельских поселений.  По оценкам Всемирной туристкой организации сель-

ский туризм (агротуризм) объединяет широкий спектр различных видов отдыха 

и развивается быстрыми темпами в зарубежных странах, а также входит в пя-

терку основных стратегических направлений развития туризма в мире до 

2020 года. 

В последние годы во многих регионах России наблюдается  активное  ста-

новление  агротуризма, как  одного  из  направлений  альтернативной занятости 

сельского населения и развития сельских территорий [1]. Уже сегодня можно 

говорить о наличии позитивного опыта в этой сфере: в стране уже реализуются 
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десятки проектов по сельскому туризму, таких, например, как «Дорога к дому» 

(Ленинградская область), «Зеленый дом» (Горный Алтай), так называемая сеть 

«B&B» (Прибайкалье), имеется опыт организации агротуристских предприятий 

по таким моделям, как «пансион», «тур с проживанием в кочевом традиционном 

жилище», «национальная деревня», «сельская гостиница», «гостевой дом» и дру-

гие. 

Лидерами в организации агротуризма являются: Владимирская, Вологод-

ская, Ивановская, Новгородская, Архангельская. Ленинградская, Псковская, Са-

марская, Тверская, Тульская, Ярославская, Пензенская области, Республики Ка-

релия и Чувашия, Подмосковье и окрестности Санкт-Петербурга [2, c. 290]. 

Свидетельством все большей  популярности аграрного туризма  стало про-

ведение Третьего международного форума «Сельский туризм в России» в авгу-

сте 2014 г. в Соль-Илецком районе Оренбургской области. В Оренбуржье 400 

представителей агропромышленного комплекса и туризма, международных и 

российских экспертов из 32 субъектов РФ обсуждали тему «Состояние и пер-

спективы развития сельского туризма в России», а также опыт развития этой от-

расли в других странах. 

В Оренбуржье в настоящее время доля агротуризма невелика, однако есть 

все предпосылки для развития этого вида деятельности. Активно работает коор-

динационный совет по туризму при Губернаторе области, создан благоприятный 

инвестклимат. В 2013 году разработана стратегия развития туризма в Орен-

буржье до 2020 года и на период до 2030 года. Потенциал огромен: более двух с 

половиной тысяч памятников археологии, архитектуры, истории, культуры и мо-

нументального искусства, а также более тысячи природных достопримечатель-

ностей. 

Предпосылками для развития агротуризма в Оренбургской области можно 

считать потребность городских жителей в смене обстановки, склонность горо-

жан к стрессам, низкая стоимость турпродукта для потребителя. Это возмож-

ность провести время на природе, принять участие в сельских праздниках – как 



этнических, так и сельскохозяйственных (сбор бахчевых в Соль-Илецком рай-

оне), заняться сбором лекарственных трав или грибов, уход за домашними жи-

вотными будет интересен для городских семей с маленькими детьми, или, к при-

меру, возможно обучиться какому-либо ремеслу (вязание пуховых платков в 

с. Желтое Саракташского района и в других селах) [3]. 

Особый толчок в развитии агротуризма может дать создание и функциони-

рование профильных аграрных классов. «Агроклассы Оренбургской области» – 

проект, реализуемый совместными усилиями Оренбургского государственного 

аграрного университета, министерства образования Оренбургской области и 

Министерства труда и занятости населения Оренбургской области для более ка-

чественной и всесторонней профориентации выпускников сельских школ Орен-

буржья. 

В 2010/11 учебном году по инициативе Губернатора Оренбургской области 

Ю.А. Берга в 5 районах области (Адамовский, Оренбургский, Первомайский, Пе-

револоцкий, Северный) открылись экспериментальные площадки по профориен-

тационной аграрной подготовке учащихся 9–10-х классов. Агроклассы решено 

создать для привлечения молодежи в АПК и для организации специализирован-

ной подготовки профессиональных аграриев со школьной скамьи. 

2015–2016 учебный год – шестой год существования профильных аграрных 

классов. В этом учебном году функционируют агроклассы в 24 общеобразова-

тельных организациях 18 муниципальных образований области (Абдулинском, 

Адамовском, Грачевском, Домбаровском, Красногвардейском, Кувандыкском, 

Октябрьском, Оренбургском, Новосергиевском, Новоорском, Саракташском, 

Первомайском, Переволоцком, Светлинском, Северном, Сорочинском, Соль-

Илецком, Шарлыкском районах), в которых обучаются 335 учащихся 9 – 11 клас-

сов. 

 

 

 

 



Таблица 1 

№ Учебный год 

Муниципальные 

образования 

Оренбургской области 

Общеобразовательные 

организации 

Кол-во 

обучающихся 

1 2010–2011 4 5 80 

2 2011–2012 11 17 240 

3 2012–2013 12 24 302 

4 2013–2014 13 24 334 

5 2014–2015 15 26 337 

6 2015–2016 18 29 335 
 

Занятия с агроклассниками проводятся в следующих форматах: 

‒ факультативные занятия, организуемые учителями школ в рамках обра-

зовательной программы «Введение в агробизнес»; 

‒ дистанционные занятия в сети Интернет (вебинары), где лекторами вы-

ступают профессоры, доценты и преподаватели Оренбургского ГАУ на сайте 

«Агроклассы Оренбургской области» (http://agroclass.orensau.ru/); 

‒ выездные занятия сотрудников Оренбургского ГАУ с проведением опы-

тов, практических занятий, рассмотрением теоретических вопросов; 

‒ экскурсии, организуемые Министерством труда и занятости населения 

Оренбургской области на передовые аграрные хозяйства области; 

‒ экскурсия по кафедрам и лабораториям Оренбургского ГАУ. 

Результатом курса обучения является создание каждым учеником творче-

ского проекта в формате бизнес-плана «Моё собственное дело». Лучшие про-

екты отбираются конкурсной комиссией для участия в итоговой конференции 

агроклассников «Юные аграрии Оренбуржья». 

Для повышения эффективности учебного процесса в профильных аграр-

ных классах, для обучающихся организуются экскурсии на передовые предпри-

ятия агропромышленного комплекса Оренбургской области, а также в лучшие 

фермерские хозяйства. Благодаря этому школьники получают возможность не 

только узнать азы и последние новшества аграрной науки в теории, но и закре-

пить полученные знания на практике. Подобные экскурсии дают возможность 

ребятам познакомиться с аграрным производством, оценить свои возможности, 



определиться с выбором профессии, в будущем стать специалистами туринду-

стрии. 

Ежегодно ребята посещают около 100 предприятий области. Крупные хол-

динги и представители малого и среднего бизнеса делятся своим опытом, сове-

туют начинающим бизнесменам, как организовать собственное дело и пре-

успеть в нем. 

Посещая экскурсии, каждый из ребят определяет, где применить свои зна-

ния и силы, ведь только на практике человек реализует идеи, видит свое пред-

назначение. Отрадно, что в области есть такие живые примеры – люди, способ-

ные увлечь и повести за собой молодежь. 

Эксперимент, начавшийся в 2010 году, с успехом продолжается и сегодня. 

Основная цель обучения в агроклассах – познакомить школьников с професси-

ями и специальностями, востребованными в агропромышленном комплексе об-

ласти, с содержанием, характером и условиями труда сельского предпринима-

теля, дать идеи для нового вида бизнеса. 

В Оренбургской области имеются все необходимые предпосылки для со-

здания территориальной структуры агротуризма как природные, так и соци-

ально-экономические, поэтому развитие туристической индустрии должно 

стать приоритетной экономической задачей муниципальных образований. 
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