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Молодёжный образовательный 
туризм

Молодежный туризм – это перемещения молодежи с мирными 
целями, инициируемый правительством, работодателями, специализиро-
ванными организациями, работающих в сфере сервиса и гостеприимства. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспе-
чивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 
благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является од-
ним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на 
развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских 
компаний, средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство 
сувенирной продукции, питание, сельское хозяйство и другие отрасли, 
тем самым выступая катализатором социально-экономического развития 
регионов РФ [1,6].

Индустрию молодежного туризма можно разделить на две категории: 
количественную и качественную составляющую. Качественный аспект 
включает: качество туристского продукта, безопасность, гибкость и до-
ступность туризма. Количественный аспект включает: рост числа поездок 
молодежи, взаимодействие с международным туризмом, туристские рас-
ходы молодых людей на отдых в период путешествий. 

При исследовании туризма как социального феномена можно вы-
делить ряд показателей, влияющих на развитие молодежного туризма. 

Экономический показатель. Множество молодых людей в разных 
странах работает в данной сфере. Однако существует два экономических 
ограничения, это высокая стоимость инфраструктуры и проблемы, связан-
ные с полной занятостью, поскольку молодежный туризм характеризуется 
сезонной работой в период каникул. 

Социальный показатель. Молодежный туризм является социальным 
механизмом, т.к. создает рабочие места и в течение каникул можно хорошо 
отдохнуть, расслабиться, особенно это важно для непривилегированной ча-
сти молодежи, испытывающей острые социальные проблемы. С этой точки 
зрения, каникулы могут означать средство интеграции. Установлено, в го-
родах, где каникулы были организованы, количество правонарушений сре-
ди молодежи значительно меньше. 
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Образовательный показатель. Изучение иностранного языка яв-
ляется очень ценным, в качестве дополнения к школьному образованию 
для повышения своей компетентности на рынке труда. Открытие новой 
среды, разнообразной культуры и неизвестных мест является важным 
аспектом в туризме.

Международный показатель. Молодые люди растут в своей стране 
со своими идеями, окружением, стереотипами, которые поддерживаются 
их менталитетом. Поэтому очень важным являются встречи с разными 
людьми и открытие других жизненных путей для расширения собственного 
кругозора и, таким образом, лучшее понимание людей. В Санкт-Петербурге 
является популярной программа «Work and Travel», предназначенная для 
студентов. Программа дает возможность побывать в другой стране, усовер-
шенствовать уровень владения иностранного языка, открывает перспекти-
вы профессионального и личностного роста. Программа Work and Travel 
USA предполагает работу студентов в США на любой должности в сфере 
обслуживания (гостиницы, рестораны, парки отдыха и развлечений, мага-
зины и т.д.) в течение 3-4 летних месяцев. Существуют также программы 
культурного обмена для молодежи от 18 до 24 лет. Тем, кто любит де-
тей и домашний уют, существует программа Au-Pair с проживанием в семье.

Развитие молодежного туризма зависит от эффективной реализации 
государственных программ, инвестиционных вливаний, капитальных вло-
жений в   инфраструктуру, качественного туристического продукта.
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