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Актуальность темы исследования. Тенденции развития туристской 

отрасли последних лет свидетельствуют о возрастающей роли социальной 

направленности туристской деятельности. Сегодня туристский продукт 

способен удовлетворить не только потребности в рекреации, но и 

способствовать познанию, развитию, творческому и деловому росту. 

Особую значимость данные аспекты приобретают в отношении 

молодого поколения, реализующими свой интеллектуальный потенциал во 

благо государства. Следовательно, забота о здоровье, интеллектуальном и 

морально-нравственном становлении и развитии молодежи становится 

первостепенной и затрагивает не только такие отрасли, как образование, но и 

туристскую отрасль, которая на сегодняшний день способна отвечать 

данным вызовам времени. 

В этой связи представляется логичным, что в последние десятилетия 

оформляется такой туристский феномен, как туризм молодежный, долгое 

время не рассматриваемый в числе привычно выделяемых видов туризма. 

Также становится очевидным, что молодежный туризм есть действенный 

механизм социализации молодого поколения, приобщения его к 

традиционным ценностям, культурному наследию, здоровому образу жизни. 

Следовательно, данный механизм нуждается в более детальном изучении и 

активизации. 



Цель исследования – выявить специфику молодежного туризма в 

контексте его социальной направленности. 

Задачи: 

- изучить теоретические основы туристской деятельности в контексте 

ее социальной направленности; 

- охарактеризовать понятие «молодежный туризм» как разновидности 

социально-ориентированного туризма; 

- изучить отечественный и зарубежный опыт организации 

молодежного туризма и молодежных туров; 

- проанализировать приоритеты молодежи в контексте организации 

молодежного туризма; 

- изучить туристско-рекреационные возможности Ставропольского 

края на предмет активизации молодежного туризма; 

- разработать практические рекомендации по оптимизации данного 

процесса. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что в рамках работы была раскрыта социальная 

направленность туристской деятельности и потенциальные возможности 

молодежного туризма; проанализирован отечественный и зарубежный опыт 

становления и организации молодежного туризма; выявлены приоритеты 

молодежи в области молодежного туризма; обстоятельно изучены туристско-

рекреационные возможности Ставропольского края в данном контексте и 

предложены способы оптимизации процесса организации молодежного 

туризма краевыми ресурсами. 

Представленные в работе материалы могут быть использованы как в 

рамках теоретических учебных курсов высших учебных заведений, так и в 

практике работы в первую очередь туристических фирм Ставропольского 

края. Разработанная нами Памятка-путеводитель может составить основу для 

формирования соответствующих туристских молодежных маршрутов, а 

результаты анкетирования позволят максимально адаптировать данные 



программы к запросам молодежи.  

Результаты исследования. В этой связи нами были проанализированы 

туристско-рекреационные возможности Ставропольского края, в результате 

чего установлено, что край обладает достаточно серьезными 

потенциальными возможностями для организации экскурсионно-

познавательного, спортивно-оздоровительного направлений молодежного 

туризма, для чего имеются соответствующие природно-географические 

ресурсы, в определенной степени уникальные историко-культурные 

возможности. 

Рекомендации. К числу наиболее существенных рекомендаций, 

разработанных нами на основании проделанного анализа, мы можем отнести 

в первую очередь необходимость привлечения внимания соответствующих 

органов власти, туристских фирм и образовательных учреждений к 

проблемам оптимизации молодежного туризма на территории края и в 

первую очередь посредством имеющихся региональных ресурсов. 

Руководителям туристских фирм предложено на основании Таблицы-

путеводителя разработать экскурсионные маршруты соответствующего 

содержания, что для большей оптимальности можно проделать с 

привлечением научного сообщества (соответствующие кафедры вузов) и 

самой студенческой молодежи.  

Полагаем, что консолидация представителей муниципальной и 

региональной власти, молодежных организаций, образовательных 

учреждений и туристских фирм послужит объективным основанием для 

более динамичного развития молодежного туризма на территории края, а 

полученный в результате совместной деятельности опыт и новые формы 

молодежных турпродуктов могут быть адаптированы к условиям других 

регионов РФ в целях укрепления позиций молодежного туризма. 


