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Молодежный туризм: теоретические проблемы исследования и 

социализационный потенциал 

 

Youth travel: theoretical problems of research and sotsializatsionny potential 

 

Аннотация. В данной статье с теоретических позиций актуализируется 

и рассматривается проблема влияния молодежного туризма на формирование 

духовного и физического потенциала современной молодежи, досуг которой 

в значительной степени виртуализируется, что негативно влияет на 

физическое самочувствие молодежи и ее духовно-нравственное развитие. 

Особенную значимость данная проблема приобретает для современного 

российского общества, молодое поколение которого по многим параметрам 

характеризуется как духовно и физически неблагополучное. 

Ключевые слова: туризм, молодежный туризм, социализация, агенты 

социализации, молодежь, природа. 

Summary. In this article from theoretical positions the problem of influence 

of youth travel on formation of spiritual and physical potential of modern youth 

which leisure substantially becomes virtualized is staticized and considered that 

negatively influences physical health of youth and its spiritual and moral 

development. This problem gains the special importance for modern Russian 

society which younger generation in many parameters is characterized as 

spiritually and physically unsuccessful. 
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В современном мире, в котором динамично развивается сфера услуг, 

туризм является одним из самых перспективных и прогрессивных 



направлений данной сферы и секторов экономики [1]. Следовательно, все, 

что связано с развитием сферы туризма, автоматически становится 

актуальным и востребованным, как на теоретическом, так и практическом 

уровне.  

Проблема молодежного туризма во всем мире приобретает высокую 

актуальность, что обусловлено рядом причин. Во-первых, молодые люди 

составляют более 57% от всех туристов [2], а, следовательно, этот 

молодежный сектор туризма играет значительную роль в развитии 

туристической сферы общества, которая в эпоху глобализации и 

динамичного развития туристических путешествий привлекает к себе особое 

внимание. Во-вторых, что более важно, снижение социального самочувствия 

и здоровья молодежи [3] формирует потребность в поиске путей и 

механизмов повышения культуры самосохранительного поведения молодых 

людей, от которых зависит будущее любого общества, особенно в условиях 

повышения роли молодежи в динамике социальных процессов. 

Как показало исследование Института социологии РАН «О чем 

мечтают россияне», здоровье является одной из приоритетных составляющих 

мечтаний наших сограждан (33%) [4], что, по всей видимости, вызвано 

значительными ухудшением самочувствия россиян за годы реформ в 

современной России, ознаменовавшихся снижением уровня жизни большой 

части российского населения и значительным ограничением доступа к 

качественным медицинским и рекреационным услугам.  

Сегодня наблюдается рост девиантной молодежи, которая приобщается 

с раннего возраста к употреблению наркотиков, алкогольных напитков, 

совершает правонарушения и демонстрирует катастрофическое снижение 

духовно-нравственного потенциала, что проявляется в росте агрессии, 

жестокости и равнодушия в молодежной среде. Одним словом, речь идет не 

только о проблеме снижения физического состояния российской молодежи, 

но и о ее духовном состоянии.  

Сама молодежь в России хорошо осознает остроту молодежных 

проблем, связанных с ухудшением ее здоровья. Так, результаты опроса 

донской молодежи показали, что  самыми злободневными вопросами в 

области здоровья молодежи выступают рост алкоголизма (71,6%) и 

наркомании (61,9%) в молодежной среде, а также ухудшение духовно-

нравственного состояния  (53%) [5]. 

В данной работе объектом исследования выступает молодежный 

туризм, и в этой связи необходимо подчеркнуть применительно к указанной 

выше проблеме здоровья, как физического, так и духовного, что в природе 

заложен высочайший социализационный потенциал. Исследователи 

обращают внимание на то, что природная среда играет важнейшую роль в 

становлении и развитии человека в ходе его социализации и интеграции в 

социум, духовно-нравственного развития, поскольку в основе социального 

развития человека находится его социоприродное бытие [6].  

В советском обществе это хорошо понимали, и поэтому 

социализационный процесс был наполнен приобщением с ранних лет к 



природе в различных формах - прививалось бережное отношение к природе, 

практиковались спортивные походы и различные мероприятия на лоне 

природы, значимое внимание в школьной программе по литературе 

уделялось произведениям о природе и ее влиянии на духовное развитие 

личности, о тесной связи русской культуры и русской души с природой. 

Социализационный кризис современного российскогообщества, 

характеризующийся распадом системы социальной регуляции, кризисом 

социокультурного содержания социальных институтов [7], формирует 

высокие риски взросления [8], проявляющиеся в мировоззренческих 

установках молодежи и ее социальных практиках, а негативные показатели в 

области духовного и физического здоровья молодежи дают основание 

российским ученым прогнозировать длительный характер демографического 

кризиса в нашей стране [9], в основе которого, преимущественно, по мнению 

А.В. Верещагиной  и С.И. Самыгина, находится духовное неблагополучие 

россиян, в том числе молодых [10]. 

Молодежный туризм в условиях обозначенной ситуации в молодежной 

сфере может стать эффективным механизмом профилактики здоровья и 

девиации молодежи [11], поскольку высокая динамика виртуализации 

молодежного досуга не способствует предотвращению ни того, ни другого и, 

более того, выступает фактором  инфантилизации молодежи как социальной 

незрелости, формирующейся  по причине недостатка активности в плане 

реальных социальных коммуникаций и взаимодействий, наполненных 

групповой ответственностью и значимостью той или иной деятельности. 

Опрос молодежи Ростовской области, проведенный сотрудниками 

ЮРФИС РАН, продемонстрировал преимущественно сетевой характер 

молодежного досуга: порядка 54,9% опрошенной молодежи свое свободное 

время проводят в «сетях» [12]. Молодежь при этом, конечно, не забывает 

общаться и в формате реального взаимодействия: 52,7% опрошенной в 

Ростовской области молодежи встречаются с друзьями. Увлекается молодежь 

также прослушиванием музыки (около 50%), чтением книг (37,5%) 

просмотром телевизора (35,9%), но спортом занимается только 25,6% 

молодежи, что, конечно же, значительно уступает «сетевому» 

времяпровождению, и на данном основании мы можем утверждать, что 

многие из проблем молодежи, связанные с ее здоровьем, коренятся в формах 

проведения свободного времени. 

 Уже практически традиционной для отечественной социологии 

стала проблема негативного влияния СМИ (телевидения и Интернета, в 

частности) на сознание и поведение молодежи, на формирование ее стилевых 

привычек и культурных ценностей. Тема засилья массовой культуры и 

вытеснение из культурного пространства России образцов высокой культуры 

поднимается во многих работах, посвященных социализации молодежи и 

культурному развитию российского общества [13], информационной 

безопасности общества [14].  

Удивляться этому не стоит, поскольку можно всецело согласиться с  

данной О.Н. Яницким  оценкой массовой культуре современного общества 



как «мусорной» культуры [15], производство и воспроизводство которой 

стало результатом стремительно формирующейся и распространяющейся по 

всему миру потребительской идеологии. Российское общество тоже  

приобретает облик потребительского общества, которое теряет способность к 

творчеству, креативности и созиданию как таковому, без которого общество 

не может существовать. 

Наступление эры потребительского общества и потребительской 

ментальности знаменует наступление эры всеобщего духовного кризиса, 

который уже совершенно отчетливо фиксируется в современной России и 

находит отражение в культурном забвении, исторической амнезии, духовной 

люмпенизации [16]. Стандарты и принципы массовой культуры, в своей 

основе антигуманные и примитивные, стали определять сознание и 

поведение российской молодежи, а противостоять этому тотальному 

воздействию современные агенты социализации не в состоянии в условиях 

системного социализационного кризиса в стране [17].  

В этой связи актуализируется проблема молодежного туризма как 

агента социализации молодежи и необходимости использования его 

высокого социализационного потенциала. Молодежь необходимо хотя бы 

время от времени отрывать от медиапространства, показывать ей 

альтернативные формы времяпровождения и удовлетворения своих 

потребностей в досуге, пытаться донести до нее значимость природы в 

формировании духовных и физических сил человека. Это необходимо 

сделать как можно быстрее, поскольку наблюдается стремительное 

дистанцирование человека от природы и снижение его экологической 

культуры [18].  

Более того, туризм позволяет расширить культурные и исторические 

познания о своей стране и других государствах в процессе знакомства с 

культурными традициями, природными ландшафтами, памятниками 

искусства и архитектуры. Безусловно, такой активный вид досуга, как 

познавательный туризм, стал для многих в России непозволительной 

роскошью по причине высокой социальной и имущественной поляризации, 

но сейчас для нас важна идейная сторона рассматриваемого вопроса, а 

потому обратимся к теоретическим аспектам изучения молодежного туризма. 

Прежде всего, еще раз необходимо акцентировать внимание на том, что 

источником динамичного развития сферы туризма в современном мире 

является глобализация, которая в определенном смысле сделала условными 

государственные границы с той точки зрения, что представители разных 

культур и государств могут беспрепятственно общаться, взаимодействовать, 

как непосредственно, в ходе туристических поездок, так и опосредованно 

средствами мобильной и цифровой связи, обмениваться культурным опытом, 

что нельзя было представить себе еще буквально полвека назад. 

Необходимо заметить, что из элитарного вида деятельности, 

проведения досуга, каким туризм был еще в XIX в., он превратился в 

массовый, и услугами туристических  организаций пользуются 

представители любого возраста, класса, пола, этнической принадлежности, 



уровня образования и рода профессиональной деятельности. 

Индустриализация, технологизация, высвобождение определенного 

количества времени в свободное и формализация сферы трудовой 

деятельности в рамках нормативно-правового обеспечения соблюдения 

права, как на  труд, так и на отдых, способствовали массовизации туризма и 

превращения его в жизненно важную потребность для общества 

постиндустриальной эпохи [19].  

Но на этом процесс не остановился, и из жизненно важной 

потребности, как потребности рекреационной, туризм стал превращаться в 

способ групповой идентификации [20], самоутверждения и 

самопозиционирования, что составляет сущность институциональной 

трансформации туризма в современную эпоху [21].  

Таким образом, с позиций институционального подхода туризм следует 

рассматривать как социальный институт, выполняющий разнообразный 

спектр функций, связанных с оказанием рекреационных услуг и повышением 

духовного и физического тонуса индивида, группы, общества через 

приобщение к природе и культурному наследию человечества. 

Итак, туризм стал символом современной эпохи, а также значимой 

потребностью современных людей, которые стали иметь весомое 

преимущество перед своими предками в плане реализации этих 

потребностей, извечно характерных для человечества. Особенностью 

развития туризма в современном мире стала трансформация его функций, к 

которым прибавилась и стала во многом определяющая облик современного 

человека  символическая функция, проявляющаяся в том, что туризм стал 

олицетворением престижности, определенного социального статуса 

личности.  

При этом значимые другие функции труизма: релаксационная, 

познавательная, оздоровительная, социализационная и т.д. своей ценности не 

потеряли, а, возможно, и усилили, поскольку напряженность и темп жизни 

современного человечества, высокая социокультурная динамика и риски, ее 

сопровождающие, формируют острую потребность в восстановлении 

духовных и физических сил, в рекреационных технологиях, что и выступает 

основой бурного развития рекреационной сферы во всем мире. 

Возможность путешествовать, как пишут исследователи, приводит 

человека любого возраста и социального статуса к физическому и 

психическому здоровью, способствует восстановлению и повышению уровня 

его работоспособности, развитию его познавательных, интеллектуальных и 

коммуникативных способностей личности, что обуславливает необходимость 

правильной организации туристской деятельности, позволяющей 

предотвратить и решить многие молодежные проблемы [22]. Однако 

правильная организация туристского сектора и повышение его 

эффективности должно базироваться на грамотной методологической основе.  

Так, до сих пор ученые не могут придти к единому мнению по вопросу 

о том, что же такое «туризм», которое представляет собой многостороннее 

явление, в научной литературе рассматривающееся и как разновидность 



социальной деятельности и активности, и как совокупность различных видов 

мобильности с целью познания природного и культурного наследия; и как 

фактор социализации индивида; и как способ конструирования его 

идентичности через реализацию туристских практик [23]. 

Молодежный туризм - часть туризма, характеризующаяся тем, что в его 

институциональном и деятельностном пространстве реализуют свои 

туристические потребности представители молодых поколений, что придает 

совершенно иной облик этому виду туризма. 

Развитие инфраструктуры молодежного туризма в России поможет 

решить ряд важный актуальных задач, среди которых: повышение 

социального здоровья молодежи, активно участвующей в жизни 

туристических спортивных клубов и секций; реализация молодежных 

потребностей в путешествии, познании мира через создание гостиничной 

инфраструктуры, разработки туристических маршрутов, подготовку 

квалифицированных кадров оказания качественных и безопасных для жизни 

туристических услуг;  решение задач воспитательно-образовательного 

характера; повышение культурного уровня молодежи через приобщение к 

культурному наследию различных народов и государств; формирование 

профессиональных ориентаций и установок путешествующей молодежи 

через формирование интереса к профессиям из сферы туризма.  

Таким образом, молодежный туризм по праву может рассматриваться 

как агент социализации молодежи, в современных условиях 

компьютеризации и технологизации имеющий потенциал альтернативных 

форм воспитания молодежи и формирования ее мировоззренческих и 

ценностных установок посредством противопоставления пассивному в своей 

основе «сетевому» досугу разнообразия активных форм свободного 

времяпровождения, общением с природой, знакомством с инокультурными 

мирами и историческим достоянием человечества, дающих возможность 

проверить свои духовные и физические силы, обрести новых друзей и новое 

знание, недоступное для тех, кто видит природу только на экране телевизора 

или монитора. 

Литература: 

1. Вильчинская М.А., Волохова С.Г. Исследование проблем рынка 

труда в сфере туристического бизнеса // Власть. 2013. № 11. - С. 101. 

2. Мартышенко Н.С. Проблемы международного молодежного и 

студенческого туризма в Приморском крае // Новый университет. 2011. № 

10. - С. 21. 

3. Гафиатулина Н.Х. Состояние институциональных субъектов, 

моделирующих социальное здоровье российской молодежи // Инженерный 

вестник Дона. 2011. №1. [Электронный ресурс] URL: 

ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2296 

4. О чем мечтают россияне (размышления социологов). 

Аналитический доклад. М.: ИС РАН, 2012. - С. 12. 



5. Социологический портрет молодежи Ростовской области: 

коллективная монография / отв. ред.Ю.Г. Волков. Изд-во: Март, Ростов-на-

Дону, 2012. - С. 209-210. 

6. Олейников Ю.В. Влияние природной среды на развитие человека 

// История и современность. 2013. № 2. - С. 163. 

7. Бандурин А.П. Социальная регуляция: рациональное и 

иррациональное. М.: Изд-во «Социально-гуманитарные знания», 2005. - С. 

218. 

8. Хагуров Т.А. Девиации, социальный контроль и риски взросления в 

современной России // Вестник Института социологии. 2013. № 7 

[Электронный ресурс] // www.vestnik.isras.ru 

9. Верещагина А.В., Самыгин С.И. Демографическая безопасность 

российского общества: критерии и оценка // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2013. № 2. - С. 39-45. 

10. Верещагина А.В., Самыгин С.И. Духовная безопасность России 

как основа российской государственности // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2011. № 1 (2). - С. 13-16. 

11. Бирюкова А.В. Молодежный образовательный туризм 

[Электронный ресурс] // http://www.isras.ru/abstract_bank_congress4/1973.pdf. 

12. Социологический портрет молодежи Ростовской области: 

коллективная монография / отв. ред.Ю.Г. Волков. Изд-во: Март, Ростов-на-

Дону, 2012. - С. 217-218. 

13. Яницкий О.Н. «Мусорная культура» / Новое в социологии: 

монография / отв. ред. Ж.Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - С. 418-419. 

14. Верещагина А.В., Самыгин С.И. Информационные аспекты 

обеспечения национальной безопасности России // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. 2014. № 4. - С. 92-95. 

15. Яницкий О.Н. «Мусорная культура» / Новое в социологии: 

монография / отв. ред. Ж.Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - С. 418-419. 

16. Филюшкина Д.В. Духовная люмпенизация российского общества: 

детерминирующие факторы и социальные проявления. Ростов-на-Дону, 

2014. 

17. Верещагина А.В., Самыгин С.И. Семья и социальная 

безопасность // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки. 2014. № 2. - С. 116-120.   

18. Серебрякова О.В. Роль семьи в процессе формирования 

экологической культуры российской молодежи // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2014. № 3 [Электронный ресурс] / 

http://www.online-science.ru/userfiles/file/hyxiqqeidbsy4z1njjstzcbiedglehjw.pdf 

19. Чабан В.С. Социокультурная дифференциация россиян в 

досуговой сфере: путешествия и туризм в модернизирующемся обществе. 

Автореферат дисс. … канд. соц. наук.  Ростов-на-Дону, 2006. - С. 3. 

20. Лысикова О.В. Российские туристы: типы идентичности и 

социальные практики // Социологические исследования. 2012. № 4. - С. 136-

143. 

http://www.vestnik.isras.ru/
http://www.online-science.ru/m/products/philosophy_sciense/gid1165/pg0/
http://www.online-science.ru/m/products/philosophy_sciense/gid1165/pg0/


21. Иванова Т.П. Трансформация социального института туризма в 

России. Автореферат дисс. … канд. соц. наук. Саратов, 2011. 

22. Артемова Е.Н., Козлова В.А. Молодежный сегмент туристского 

рынка как объект маркетинговых исследований // 

http://www.mavriz.ru/articles/2004/4/3476.html 

23. Лысикова О.В. Социальные изменения культурных практик 

отечественного туризма в условиях глобализации. Автореферат дисс. … 

канд. соц. наук. Саратов, 2012. 

Literature: 

1. Vilchinskaya M. A., Volokhova S.G. Research of problems of labor market 

in the sphere of travel business//the Power. 2013. No. 11. - Page 101. 

2. Martyshenko N. S. Problems of the international youth and student's 

travel in Primorsky Krai//New university. 2011. No. 10. - Page 21. 

3. Gafiatulina N. H. Sostoyaniye of the institutional subjects modeling social 

health of the Russian youth//the Engineering bulletin of Don. 2011. No. 1. 

[Electronic resource] URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2296 

4. Of what Russians (reflection of sociologists) dream. Analytical report. M.: 

IS Russian Academy of Sciences, 2012. - Page 12. 

5. Sociological portrait of youth of the Rostov region: collective monograph 

/ отв. edition Yu.G. Volkov. Publishing house: Mart, Rostov-on-Don, 2012. - 

Pages 209-210. 

6. Oleynikov Yu.V. Influence of environment on development of the 

person//History and present. 2013. No. 2. - Page 163. 

7. Bandurin A.P. Social regulation: rational and irrational. M.: Publishing 

house "Social and humanitarian knowledge", 2005. - Page 218. 

8. Hagurov T.A. Deviations, social control and risks of a growing in modern 

Russia//the Bulletin of Institute of sociology. 2013. No. 7 [An electronic 

resource]//www.vestnik.isras.ru 

9. Vereshchagina A.V., Samygin S. I. Demograficheskaya safety of the 

Russian society: criteria and assessment//Humanitarian, social and economic and 

social sciences. 2013. No. 2. - Pages 39-45. 

10. Vereshchagina A.V., Samygin S. I. Spiritual safety of Russia as basis of 

the Russian statehood//Humanitarian, social and economic and social sciences. 

2011. No. 1 (2). - Pages 13-16. 

11. Biryukova A.V. Youth educational travel [An electronic 

resource]//http://www.isras.ru/abstract_bank_congress4/1973.pdf. 

12. Sociological portrait of youth of the Rostov region: collective 

monograph / отв. edition Yu.G. Volkov. Publishing house: Mart, Rostov-on-Don, 

2012. - Pages 217-218. 

13. Yanitsky O. N. "Garbage culture" / New in sociology: monograph / отв. 

Zh.T. Toshchenko edition. M.: UNITY-DANA, 2013. - Pages 418-419. 

14. Vereshchagina A.V., Samygin S. I. Information aspects of ensuring 

national security of Russia//Humanitarian, social and economic and social 

sciences. 2014. No. 4. - Pages 92-95. 



15. Yanitsky O. N. "Garbage culture" / New in sociology: monograph / отв. 

Zh.T. Toshchenko edition. M.: UNITY-DANA, 2013. - Pages 418-419. 

16. Filyushkina D. V. Spiritual lumpenization of the Russian society: the 

determining factors and social manifestations. Rostov-on-Don, 2014. 

17. Vereshchagina A.V., Samygin S. I. Semya and social 

safety//Humanitarian, social and economic and social sciences. 2014. No. 2. - 

Pages 116-120.   

18. Serebryakova O. V. Rol of a family in the course of formation of 

ecological culture of the Russian youth//Humanitarian, social and economic and 

social sciences. 2014. No. 3 [An electronic resource] / http://www.online-

science.ru/userfiles/file/hyxiqqeidbsy4z1njjstzcbiedglehjw.pdf 

19. V. S shepherd. Sociocultural differentiation of Russians in the leisure 

sphere: travel and tourism in the modernized society. Abstract yew. … edging. the 

social. sciences. Rostov-on-Don, 2006. - Page 3. 

20. Lysikova O. V. Russian tourists: types of identity and social 

practicians//Sociological researches. 2012. No. 4. - Pages 136-143. 

21. Ivanova T.P. Transformation of social institute of tourism in Russia. 

Abstract yew. … edging. the social. sciences. Saratov, 2011. 

22. Artyomova E.N., Kozlova V.A. Youth segment of the tourist market as 

object of market researches//http://www.mavriz.ru/articles/2004/4/3476.html 

23. Lysikova O. V. Social changes cultural the practician of domestic 

tourism in the conditions of globalization. Abstract yew. … edging. the social. 

sciences. Saratov, 2012. 

 

.. 

http://www.online-science.ru/userfiles/file/hyxiqqeidbsy4z1njjstzcbiedglehjw.pdf
http://www.online-science.ru/userfiles/file/hyxiqqeidbsy4z1njjstzcbiedglehjw.pdf

