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Актуальность темы исследования. Современная динамика 

социокультурных процессов в молодежной среде отличается интеграцией 

самых различных форм инициирования культурной активности этой 

социально-возрастной группы, среди которых важное место занимает 

молодежный социальный туризм, сочетающий в себе возможность 

удовлетворения разнообразных досуговых запросов и социализации его 

участников через актуализацию исторической памяти, расширение 

культурного кругозора, формирование гуманистического мышления и 

мировоззрения. 

Объект исследования: молодежный туризм как важная составляющая 

социального туризма в России. Предмет исследования: потенциал 

Новгородской области в контексте организации и развития молодежного 

социального туризма. 

Цель: изучение современных технологий организации молодежного 

социального туризма, проектирование молодежного тура «Новгородское 

путешествие», а также разработка терминологического словаря с целью 

адаптации тура для иностранных туристов. 

В рамках достижения выше поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 

 выявить сущность, специфику и виды молодежного туризма; 

 рассмотреть молодежный социальный туризм как сложный 

социокультурный феномен; 

 изучить современные подходы к организации молодежного 

социального туризма; 

 дать общую характеристику Новгородской области как туристского 

направления; 

 провести анализ туристских ресурсов и инфраструктурной 

составляющей региона; 

 разработать проект молодежного социального тура «Новгородское 

путешествие»;  

 рассмотреть глобальный английский как неотъемлемый компонент 

туристского дискурса; 

 изучить терминологию международного туризма и способы ее 

перевода; 

 разработать терминологический словарь с целью адаптации проекта 

молодежного социального тура для иностранных туристов. 

Теоретическая значимость исследования  заключается в том, что в 

рамках работы была раскрыта социальная направленность туристской 



деятельности и продемонстрированы потенциальные возможности 

молодежного туризма в направлении социализации личности; изучены 

современные, актуальные подходы к организации молодежного социального 

туризма; рассмотрен глобальный английский как неотъемлемый компонент 

туристского дискурса; акцентировано внимание на терминологии 

международного туризма и способах ее перевода. 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использовать разработанный тур и прилагаемый пакет документов в работе 

туроператорских компаний. Кроме этого, разработанный терминологический 

словарь может быть применен в практике адаптации проекта молодежного 

тура для иностранных туристов. 

Результаты исследования: Разработанная  программа сочетает в себе 

возможность удовлетворения разнообразных досуговых запросов и 

социализации его участников через актуализацию исторической памяти, 

расширение культурного кругозора, формирование гуманистического 

мышления и мировоззрения.  

  
 

 


