У категорію "молоді туристи" експерти включили людей до 26-річного
віку і трохи старше. Ця категорія людей віддають більш перевагу освітньому,
спортивному туризму ніж пляжним, активному ніж пасивному.
Серед особливостей молодіжного туризму найбільш важливо виділити
наступні моменти:
Молодь і студенти – сама подорожуюча частина населення земної кулі. В
той же час представників цієї категорії ніяк не назвеш людьми спроможними.
Для молодіжних груп важлива насичена і захоплююча програма поїздки,
компанія однолітків, як правило, дуже мобільна і весела, а комфортні умови
проживання вже не так істотні.
В молодіжних групах існує особливий емоційний фон. Має бути
правилом для молодіжних груп встановлення неофіційних приятельських
взаємин між керівником і туристами, а також між усіма подорожуючими в цій
групі.
Представники туристичного усвідомлюють важливість цієї цільової
групи. Для цього розробляються спеціальні "молодіжні" туристичні програми –
спортивні, пригодницькі і тому подібне; пропонуються спеціальні пакети турів
або послуг зі знижками; з'являється все більше хостелов і інших бюджетних
місць розміщення.
Глущук Д.
НТУ «ХПИ»
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Зачастую молодые люди подвержены всяческим влияниям, одним из них
является глобальная паутина – интернет. Это рай и ад в одном образе. Тут
можно найти себя, но и в то же время потерять. Увлеченность молодых людей
интернетом пугает весь мир. Паутина заменяет библиотеку, игровые площадки,
кинотеатры, встречи с друзьями и много чего прочего.
Молодёжь всё чаще уходит в виртуальный мир. На сегодняшний день это
является большой проблемой. Люди просто отрезают себя от внешнего мира и
погружаются туда, где нет настоящих имен, где практически никто никого не
знает. Тут можно без угрызений совести выдавать себя за совсем другого
человека. Всё, что человек боится сказать в реальном мире, высказывает в сети,
находя единомышленников. В результате рушатся социальные связи, не
находят решение и усугубляются многие психологические проблемы, теряется
навык взаимодействия в реальной жизни, не решаются конкретные жизненные
проблемы.
Но, кроме негатива из сети можно выделить и позитивные явления. Те же
записи в социальных сетях помогают людям найти себя, спасти чью-то жизнь,
завязать отношения, избавиться от комплексов. Очень много создано в сети
того, что значительно облегчает жизнь инвалидам. Интернет может сплотить
общность, если будет использован правильно. Благодаря интернету мир узнал
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многих личностей, которые перевернули понимание о мире. Сеть выгодна во
многих смыслах: экономическом, политическом, социальном.
С моей точки зрения последствия интернет-общения во многом зависят
от самого общества: что общество будет делать, для того, чтобы общение по
интернету приносило больше пользы, чем вреда.
Дацун Е.
НТУ «ХПИ»
РЕГИОНАЛИЗМ В УКРАИНЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
На современном этапе развития Украины много внимания уделяют
такому явлению как регионализм. Итак, дадим определение данному термину:
регионализм – это рассмотрение и решение экономических, социальных,
политических и других проблем в соответствии с интересами потребителей
того или иного региона. Данный вопрос является актуальным, потому что
Украина – это большая страна, которая много времени провела под властью
разных стран и государств, и вследствие этого ее населяют разные этнические
группы, которые имеют разные этнографические особенности, отличаются
культурными и политическими предпочтениями. Очень часто нашу страну
делят на Запад и Восток, потому что если сравнивать эти две части, то можно
подумать что это разные страны, насколько люди, населяющие эти два
«региона», отличаются своей культурой и, в некоторой степени, даже
менталитетом
и
мировоззрением,
предпочтениями
в
политике.
Социологические исследования в Украине показывают, что населению разных
регионов страны не хватает общих ценностей и национальной идентичности
(понятие национальная идентичность стоит понимать как одну из
составляющих идентичности человека, связанная с ощущаемой им
принадлежностью к определённой нации, стране, культурному пространству).
Также необходимо поднять вопрос, о том существует ли вообще украинская
нация. Конечно, я как украинка, уважаю и люблю свою страну, и на данный
вопрос ответила бы да. Но поразмыслив, я задумываюсь, о том, как много
украинцев:
 Хотели бы выехать из своей страны в другую, где более развита
экономика, выше, чем у нас уровень жизни.
 Смеются над своей страной, как, мол, у нас все плохо, вместо того чтобы
что-то делать, в некоторых случаях подшучивают над своими же традициями.
 Украинскому языку предпочитают русский (я более склонна к мнению,
что без языка нации нет и не будет).
Такая ситуация преимущественно присуща Востоку Украины, так как на
Западе до сих пор сохраняются традиции, государственный язык нашей страны
и т.д. Мне кажется, что в этом регионе люди еще не потеряли чувство
принадлежности к украинскому народу и украинской нации.
Также одной из причин регионализма в Украине считается язык.
Несмотря на то, что государственным языком является украинский, весомая
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