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ПРЕДИСЛОВИЕ
В современном обществе проблемы культурной социализации и развития
культурного туризма занимают особое место. Необходим нетривиальный подход
к проработке интерпретаций и выявления особенностей культурной социализации
лиц с ограниченными возможностями средствами туризма. Инициирование и
внедрение нововведений в изменении условий культурной среды определяется
различными моделями культурной деятельности. Одной из которых является
туризм.
Монография основана на исследованиях, проведенных автором в период с
2012 по март 2017. Обоснованность научных положений работы обеспечивается
теоретико-методологической базой, основанной на ряде теоретических и
эмпирических исследований. В основу исследования положены принципы
структурно-функционального подхода и статистические подтверждения типов
адаптационного поведения в зависимости от культурного потенциала места.
В работе ставится акцент на возможности социального туризма в контексте
культурно-просветительских путешествий и делается основной вывод о том, что
расширяя и пересекая географические границы, возрастает культурный капитал
личности,
позволяющий
преодолеть
неравные
позиции,
вызванные
ограничениями здоровья.
Выражаю признательность коллективу университета ФГБОУ ВО РГУТИС и
коллективу ФГБОУ ВО РГСУ которые способствовали реализации моих научных
интересов. Обсуждение результатов исследования было чрезвычайно полезным и
плодотворным. Особую признательность выражаю коллегам факультета
социологии Российского государственного социального университета, которые
проявили искреннюю заинтересованность в моих исследованиях, ценные
рекомендации и поддержка имели важное значение при подготовке
исследовательской работы.
Благодарю всех коллег, кто помогал в организации и проведении
исследований, сборе эмпирических материалов, редактировании положений
научных заключений.
Большую признательность выражаю своей семье, за терпение и понимание.
Без поддержки близких невозможно было бы привести в исполнение научные
планы.

Вся ответственность за недостатки, содержащиеся в монографии, остается
исключительно за автором.
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