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   Аннотация. В статье анализируется развитие политического потенциала 

молодежи методами  политического туризма. Предполагается политический 

туризм оформить в виде проекта по формированию молодёжного политиче-

ского потенциала, основу которого составляют политические ценности рос-

сийской и европейской молодежи. Рассматривается  роль молодёжного парла-

ментаризма, а также иных общественных институтов участия молодых 

граждан в жизни государства Методология.  Применялся социологический ана-

лиз ценностей молодежных депутатов для выявления  сочетания в политиче-

ском сознании идей всех трех классических идеологий – консерватизма, 
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либерализма и социализма.   Выводы. Широко распространены молодежные ор-

ганизации, отстаивающие права и продвигающие инициативы молодых людей 

на региональном, государственном  и международном уровне. Политический 

туризм на сегодняшний день является базовой платформой для студенческого 

обмена будущих политологов, для выступлений известных политиков  в ВУЗах 

других стран и в целом служит гуманитарным целям. 

   

 Ключевые слова. Указ Президента России, Общественно-политические 

компетенции, Молодежная Политика, Политический образовательный туризм, 

международная програма ЭРАСМУС, сотрудничество, ЕС, СНГ.  

 

 

 POLITICAL TOURISM AS A FACTOR OF INTERNATIONAL 

COOPERATION AND THE DEVELOPMENT OF SOCIO-POLITICAL 

COMPETENCIES OF STUDENT YOUTH 

 

Evseev Vadim  

Doctor of Economics, Professor 

Department of Foreign Regional Studies and International Cooperation 

MIGSU RANEPA under the President of the Russian Federation 

Moscow, Russia 

RSCI SPIN code: 3997-1213 

e-mail: manrus@mail.ru 

 

Panova Tatiana  

Candidate of Economic Sciences, 

Dean of the Faculty of International Regional Studies 

and Regional Management of the MIGSU RANEPA 

 under the President of the Russian Federation 

Moscow, Russian Federation 

RSCI SPIN code: 5852-8491 

E-mail: panova-tv@ranepa.ru 

 

Osipov Vladimir  

Doctor of Economics, 

Professor of MGIMO, Ministry of Foreign Affairs of Russia 

Head of the Department of Foreign Regional Studies and International Cooperation 

MIGSU RANEPA under the President of the Russian Federation 

Moscow, Russian Federation. 

RSCI SPIN code: 9357-6409 

E-mail: vs.ossipov@gmail.com 

 



SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

2-2022 

 

 

Аnnotation. The article analyzes the development of the political potential of youth by 

methods of political tourism. It is supposed to formalize political tourism in the form 

of a project on the formation of youth political potential, which is based on the political 

values of Russian and European youth. The role of youth parliamentarism, as well as 

other public institutions of participation of young citizens in the life of the state 

Methodology is considered. The socio-logical analysis of the values of youth deputies 

was used to identify the alignment in the political consciousness of the ideas of all three 

classical ideologies – conservatism, liberalism and socialism. Conclusions. Youth 

organizations defending the rights and promoting the initiatives of young people at the 

regional, State and international levels are widely spread. Today, political tourism is 

the basic platform for student exchange of future political scientists, for speeches of 

famous politicians in universities of other countries and serves humanitarian purposes 

in general. 

 

   Keywords: Decree of the President of Russia, Socio-political competencies, Youth 

Policy, Political educational tourism, international program ERASMUS, cooperation, 
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Представление проблемы.    

Актуальность темы исследования обусловлено, в первую очередь, Указами Пре-

зидента Российской Федерации: о «Концепции гуманитарной политики Россий-

ской Федерации за рубежом»1 от 5 сентября 2022 года N 611; «О некоторых во-

просах государственного управления в сфере туризма и туристской деятельно-

сти» от 20 октября 2022 года N 759 ; «Основ государственной политики по со-

хранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей»  от 9 ноября 2022 года N 8092. 

Одним из перспективных и динамично развивающихся направлений реализации 

Указов Президента России, является туризм, во всех его проявлениях, особенно 

перспективным и результативным оказалось направление молодёжного туризма. 

Глобальный рынок туристских услуг в 2020 году составил 1,54 трлн. долл. 

США., глобальный рынок молодежного туризма в 2018 году оценивался в 330 

млрд . долл. США, общее число молодых путешественников составило более 336 

млн человек, численность иностранных студентов в мире в 2017 году составила 

5,5 млн человек. В топ-5 принимающих стран входят: США, Великобритания, 

Австралия, Франция, Германия и Россия. 

  Необходимо отметить достаточно развитую нормативно- правовую базу в об-

ласти  международной туристической  деятельности [14,15,16,17,18 ]. 

Молодежный туризм это самостоятельные поездки молодых людей и сту-

дентов в возрасте от 16 до 29 лет с целью узнать мир и получить жизненный 

 
1 https://docs.cntd.ru/document/351673959 
2 https://docs.cntd.ru/document/352246667#6540IN 

https://docs.cntd.ru/document/351673959#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/351673959#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/352246667#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/352246667#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/352246667#6540IN
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опыт, а также с целью обучения. По данным ТурСтат3, молодежный туризм в 

России оценивается более 5 млн путешественников, состоящих из поколений 

миллениалов, родившихся в 1990-х, и сентенниалов, родившихся после 2000 

года. Топ-5 направлений молодежного туризма в России составляют Санкт-Пе-

тербург, Байкал, Сочи, Крым и Алтай. За Санкт-Петербург как лучшее направле-

ние для молодежного туризма отдали 46% голосов, за Байкал — 15% голосов, за 

Сочи — 15%, за Ялту и Крым — 12% и за Алтай — 12%. 

В работе «Исследование социально-экономических показателей отдельных 

направлений индустрии туризма России как основы для формирования эффек-

тивного трудового потенциала молодёжи» [13], приведён анализ статистики мо-

лодёжных видов туризма в России с 2017  по 2019 гг. : Образовательный моло-

дёжный туризм – задействовано – 30,7 % молодёжи; волонтёрский туризм- 7,7%;  

спортивный туризм – 29,1%;  событийный туризм -19,5% 

Одним из наиболее быстро развивающихся видов международного ту-

ризма является международный молодежный туризм, удельный вес которого 

продолжает неуклонно расти. Доля молодежного туризма составляет сегодня бо-

лее 20 % от всех международных путешествий. В соответствии с классифика-

цией международный туризм, возможно, классифицировать по видам, типам и 

формам. Наибольшей популярностью у молодых путешественников пользуются 

такие виды туризма как: познавательный, спортивно-оздоровительный, самоде-

ятельный, в том числе с активными способами передвижения, лечебный, горно-

лыжный, фестивальный, экологический, учебный. 68 % путешественников по 

всему миру планируют поездки с целью культурного обмена: освоение новых 

навыков, волонтерство и временная работа в другой стране, 36 % студентов ищут 

направления, где можно познакомиться с историческим наследием крупных го-

родов, 30 % — отдохнуть у моря, 16,7 % хотят побывать в горах, 6,4 % — в ме-

стах с нетронутой природой. 

Среди крупнейших международных туристских организаций, занимаю-

щимся вопросами молодежного и социального туризма и играющими важную 

роль на международной арене, можно назвать следующие организации: Между-

народная Федерация социального туризма (FITS), Международное бюро по со-

циальному туризму (BITS), Ассоциация студенческого авиатуризма (SATA), Ас-

социация  Европоезд (ASSOCIATION ´EUROTRAIN), Международная конфеде-

рация студенческого туризма (ISTC), Международная федерация молодежных 

общежитий (IYHF), Федерация международных молодежных туристских орга-

низаций (FIYTO), АзиатскоЕвропейское Молодежное Сотрудничество (AEYC), 

Молодежный Форум и многие другие. 

На рисунке 1  приведены виды и формы международного молодёжного ту-

ризма. 

 
3 http://turstat.com/youthtravelrussia 

http://turstat.com/
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Рис.1.  Виды и формы молодёжного туризма4 

  Как видно из  рисунка, среди видов и форм молодёжного туризма отсут-

ствует такое направление, как молодёжный политический туризм. 

Политический туризм на современном этапе – это, прежде всего, разновид-

ность туризма, основной целью которого является посещение местностей и со-

бытий, связанных с политикой. Также нужно отметить, что в настоящее 

время политический туризм подразделяется на дипломатический и туризм, свя-

занный с политическими мероприятиями и событиями, с местами и участниками 

политических событий, с молодёжными политическими структурами и органи-

зациями.  Так например, в Чехии спросом у туристов пользуется тур, охватыва-

ющий значимые места «коррупционной Праги»5. Экскурсия длиться три часа, за 

это время туристам представится возможность узнать нюансы из работы прави-

тельства, увидеть деятельность чиновников изнутри. В список посещаемых мест 

входит Министерство Внутренних дел, Замок – резиденция президента чешской 

республики и общественное здание, где некогда развернулся серьезный 

 
4 Серия «экспертно-аналитические доклады о развитии современного города. Санкт Петербург», 
Doklad_Tourism_2021.pdf 
5 https://dzen.ru/a/XlupYpHtc2i2VMy8 

file:///D:/E%20V%20O-2063/Ð�Ð²Ñ�ÐµÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð�Ð£Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð«%202020-2021/===%20Ð Ð�Ð�Ð¥Ð¸Ð�Ð¡===2022(1)/16.%20Ð�Ð�Ð�Ð�Ð¢Ð�Ð§Ð�Ð¡Ð�Ð�Ð�%20Ð¢Ð£Ð Ð�Ð�Ð�/Doklad_Tourism_2021.pdf
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конфликт, в котором был замешан бывший советник Чехии Марек Далика.  Несо-

мненно такое развлечение будет по достоинству оценено людьми, фанатично ин-

тересующимися политической обстановкой различных государств. Такой тур об-

ходится в 25 евро каждому туристу. 

Говоря о современной молодежной политике России, необходимо пони-

мать, что она имеет ряд, отличительных от западной, особенностей.  

Во-первых, в отличие от европейского опыта, российская молодежная 

политика имела два периода: советский и современный.  

Во-вторых, ее обособленность до определённого момента. Точкой отсчета 

начала формирования у российской молодежи политического потенциала 

можно считать 2001 год, когда начал работу первый в истории страны 

гражданский форум. В рамках мероприятия была сформулирована задача о 

необходимости создания постоянного института гражданского и молодежного 

участия и экспертизы в вопросах государственных программ.  

Следующим шагом стало проведение в 2002 образовательного лагеря 

Вуокса, где приняла участие молодежь страны. Там же и состоялся один из 

первых диалогов в открытом формате между президентом В. Путиным и 

участниками лагеря.  

В 2004 создается молодежная парламентская ассамблея, а через 4 года 

общественная молодежная палата при Государственной Думе Федерального 

Собрания РФ.  

Молодежный парламентаризм рассматривается как «система 

представительства прав и законных интересов молодежи как особой 

социальной группы, основанная на создании и функционировании при органах 

государственной (муниципальной) власти общественной   консультативно-

совещательной   структуры   молодежи   –  молодежного 

парламента, а также иных общественных институтов участия молодых граждан 

в жизни государства». 

В 2001 г. при Государственной Думе РФ была создана Общественная 

молодежная палата, а в 2004г. при Совете Федерации РФ - Молодежная 

парламентская Ассамблея. Сегодня уже порядка в 70 регионах России 

действуют молодежные парламенты и молодежные правительства, созданные 

при органах законодательной и исполнительной власти. Более 1000 

молодежных парламентов работают на муниципальном уровне. Можно 

говорить, что молодежный парламентаризм как система государственной 

работы с молодежью сегодня имеет место. 

Основными направлениями деятельности молодежных парламентских 

структур выступают: 

- представление интересов молодежи в органах власти, что способствует 

вовлечению молодых граждан в общественно-политические процессы, повы-

шению общей правовой культуры и гражданской активности молодежи; 

- участие в нормотворческой деятельности, прежде всего, в сфере 
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государственной молодежной политики; 

- подготовка молодых кадров для работы в политической сфере; 

- проведение социально значимых мероприятий, в которые вовлекаются 

не только сами молодые парламентарии, но и те общественные объединения, 

которые они представляют (молодежные общественные организации, студен-

ческие профсоюзы, активы сельской молодежи и т.д.); 

- просветительская деятельность в широкой молодежной среде, направ-

ленная на повышение политико-правовой культуры молодых избирателей и до-

ступности общественно-политической информации, формирование активной 

гражданской позиции молодых людей. 

Основной целью создания подобных консультативных органов является 

привлечение молодых граждан к формированию и реализации 

государственной молодежной политики. Члены молодежных парламентов 

участвуют в выработке, экспертизе и внесении в органы власти проектов 

законодательных и нормативных актов по молодежной политике, 

координируют и оказывают содействие в реализации проектов и программ 

молодежных и детских объединений. 

   Среди приоритетов жизни на данный момент для молодого парламентария 

наибольший интерес представляют учеба и образование - 67% респондентов, 

политика и общественная деятельность - 51%, высокооплачиваемая работа - 

41%. Наименьший процент голосов набрала «религия, вера» (8%) (см. Рису-

нок 2). Кроме того, 75% молодых парламентариев проявляют систематический  

интерес к политическим событиям, происходящим как на  федеральном, так и 

региональном уровнях власти. 

 

   Методология.  

Социологический анализ ценностей молодежных депутатов выявил доста-

точно интересную картину в смысле сочетания в политическом сознании идей 

всех трех классических идеологий – консерватизма, либерализма и социа-

лизма.   Первое место заняла   ценность «соблюдение прав личности» (50%), 

второе место разделили между собой «сильное государство,   порядок»   и   «со-

лидарность,   взаимопомощь»   (по   45%),   третье отдано «равенству возмож-

ностей» (27%). Данная особенность политического сознания молодых парла-

ментариев подтверждает выводы о том, что современная российская молодежь 

не является крайне либеральной по настроению (ценность индивидуализма 

значима лишь для 24% респондентов), а совершенно адекватна ценностной 

окраске политической системы в плане выстраивания консервативной идеоло-

гии. 
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Рис.2. Сферы и уровень интересов молодых парламентариев 

 

     Смешение ценностей является свидетельством несформированности поли-

тического сознания молодежи, участвующей в деятельности молодежных пар-

ламентских структур, что дает возможность их эффективного применения в 

качестве инструмента формирования тех или иных идеалов. Несформирован-

ность политического сознания обуславливает необходимость систематиче-

ской политической социализации молодежи для конструирования сознатель-

ной гражданской позиции активной части молодых избирателей. 

 Среди наиболее острых и требующих немедленного решения проблем 

молодежи парламентарии назвали алкоголизм и наркоманию (71%), социальную 

пассивность (51%) и отсутствие возможности трудоустроиться по специально-

сти (48%) (см. Рис. № 3). Названные проблемы актуальны для большей части 

современной российской молодежи, что указывает на недостаточно эффектив-

ные механизмы реализации государственной молодежной политики. 

Все это можно назвать весьма амбициозной попыткой создания механизма 

формирования у российской молодежи потенциала внутри самой страны. 

Поэтому на сегодняшний день российская молодежная политика вышла на 

новый этап развития.  
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  Рис. 3.  Ценностные ориентации  молодых парламентариев 

         

В качестве целей и задач развития международного сотрудничества в этой 

области можно выделить следующие направления:  

1) Развитие долгосрочного сотрудничества со странами Европы по вопросам 

межшкольного и межвузовского обмена; 

2) Создание единых площадок-форумов для обсуждений, укрепления 

межкультурных связей между молодыми поколениями и возможность 

приобретения молодыми людьми политического потенциала; 

3) Формирование у российской молодежи активной  гражданской и 

патриотической позиции [1,2,3,4]; 

4) «Укрепление кадрового инновационного потенциала Российской 

Федерации посредством формирования эффективной государственной 

молодежной политики с учетом уникального международного опыта» [10]. 

Международные организации и наднациональные структуры всегда 

играли одну из доминирующих ролей в решении международных вопросов и 

содействии созданию глобальных проектов. Примером тому является 

Организация Объединенных Наций, активно содействовавшая и по настоящее 

время содействующая развитию единой европейской молодежной политики, 

политическому туризму, студенческому обмену и развитию молодежного 

потенциала в целом. ООН самым непосредственным образом принимает участие 

в формировании у молодых людей политического потенциала и его применения. 

Помимо  ООН, немаловажное значение на развитие программы по улучшению 

молодежной европейской политики в контексте Лиссабонского пакта, оказывает 
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Совет Европы  (СЕ) и структуры Евросоюза  (ЕС) , как например Европейский 

парламент.  

Целью комплекса программ СЕ является непосредственное влияние на 

повышение молодежной социальной активности и автономности. Такой подход 

помогает лучше понять европейские демократические ценности и возможности 

развития навыков политика, политического аналитика и накопления 

собственного политического потенциала для последующей интеграции в 

общество. 

 В качестве инструментов повышения политических компетенций 

используются образовательные тренинги, молодежные собрания, курсы для 

представителей молодежных организаций и государственных органов при 

непосредственном посредничестве, консультировании и финансировании со 

стороны Совета Европы. Для этих целей внутри Совета Европы существует 

целая система управления секторами молодежной политики.  

Стоит так же отметить роль ЕС по инициативе которого была разработана 

программа «Образование и профессиональная подготовка – 2010», 

направленная на повышение качества и действенности обучения и 

профессиональной подготовки молодежи. Т.е. Европейский Союз выполняет 

функцию координатора и инициатора общеевропейской молодежной политики, 

обеспечивая финансовую и политическую поддержку программ и проектов на 

основе открытого метода координации.  

 

Результаты.  

Для создания международного молодёжного проекта должно быть 

связующее звено, позволившее бы создать эффективную площадку для 

взаимодействия между разными группами молодежи, которая бы 

поспособствовала повышению их политического потенциала и помогла бы 

более полно проявить себя в политической среде. И поэтому стоит рассмотреть 

такой аспект внешней политики, как международный обмен студентами, летние 

школы и политический туризм. В условиях глобализации, политика тесного 

сотрудничества между странами на региональном уровне становится все более 

распространенным явлением.  

Интеграция между государствами создает потребность у общества в 

международной мобильности. «Образовательный или политический туризм – 

это молодое и перспективное направление в сфере туристической деятельности, 

представляющее собой одно из магистральных направлений международного 

культурного обмена»[11].  

Данное направление способствует не только укреплению культурному 

обмену, но и повышению качества в научной сфере и образования путем обмена 

и приобретения опыта среди молодых людей разных стран, что положительно 

воздействует на потенциал участников политического туризма. Пока что 

политический туризм используется молодежью в основном для изучения 



SOCIAL PHENOMENA AND PROCESSES 

2-2022 

 

 

иностранного языка в среде носителя, что тоже значительно повышает его цену, 

как будущего специалиста.  

В европейских странах данная практика носит крайне распространенный 

характер. Так, во Франции, среди людей 20-40 лет считается базовой основой 

владение еще одним языком, кроме французского, что является естественной 

планкой для создания высококвалифицированных молодежных кадров. В 

рамках европейской интеграции для студентов была принята специальная 

программа ERASMUS (Эразмус), направленная на стимулирование обмена 

учащихся и преподавателей, а также на разработку новых инициатив в 

контексте «Болонской декларации» [12] 1999 года, которая служит базой для 

формирования у молодого человека политического потенциала.  

Что касается России, то подобные практики активно применяются в 

российских ВУЗах, среди которых и РЭУ им. Г. В. Плеханова, приглашая 

известных политиков, экспертов, профессоров а также студентов учащейся по 

обмену и не только, но этого не достаточно. Поэтому, если в случае с Европой, 

где молодежь имеет возможность быть частью политических процессов, но не 

хочет этого, то в российском же случае все как раз наоборот. Социологический 

опрос выявил у молодёжи причины определённой гражданской апатии в отно-

шении  политики  (см. Таблица 1).  

Таблица 1 

Социологический опрос о причинах неучастия в политической деятельности. 

Причины В % от числа ответивших 

От моего участия ничего не зависит 33,3 

 

Недоверие к политикам 36,2 

 

Отсутствие интереса к политике  25,2 

 

Слабая осведомленность о политическом 

процессе 

20,5 

 

Безразличие к политике, как к делу, далекому 

от жизненных проблем 

7,6 

Наличие других интересов 25,7 

 

Дефицит свободного времени 22,4 

 

Отношение к политике, как к «грязному 

делу» 

13,3 

 

Другое 

 

0,9 
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Россия так же должна чаще участвовать в этих процессах, пытаясь 

создавать собственные похожие структуры и выйти на мировой уровень, 

развивая образовательный туризм, как стратегически важное 

внешнеполитическое направление. В то же время для России рекомендуется 

создать в рамках бывшего Советского союза региональный молодежный проект 

по формированию потенциала при ЕАЭС.  

Что касается тем обсуждения в рамках круглого стола форума, то они 

могут формироваться из повестки дня, исходя из общих острых тем, как 

нарушение прав человека, военные конфликты, формирование гражданского 

общества, обсуждения процессов глобальной политики или формат, когда 

представительная группа своей страны выступает с собственной проблематикой 

и в дальнейшем она проходит в рамках обсуждения круглого стола. То есть темы 

обсуждения можно разделить на внутренние, внешние и исторические. (См. 

Таблица 2).  

Таблица 2 

      Возможные темы обсуждения на молодежном форуме 
ВЫНОСИМЫЕ НА ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСЫ 

Внешние темы Внутренние темы Исторические темы 

Повестка дня (международ-

ное событие, например, экс-

тренное заседание Совбеза 

ООН) 

Повестка дня (событие в какой-

либо стране, например, полити-

ческая демонстрация) 

Формирование междуна-

родных отношений в Ев-

ропе 

Проблема терроризма и экс-

тремизма, как мировой 

угрозы 21 века 

Вооруженный конфликт (война 

в Сирии) 

Как формировались поли-

тические системы (Брита-

нии, России, Франции) 

Международная дипломатия 

(встреча министров ино-

странных дел, хитрости ди-

пломатии и уловки) 

Политика отдельно взятой 

страны (политика Китая в Аф-

рике, как попытка проникнове-

ния на развивающийся перспек-

тивный рынок) 

Чем опасна реабилитация 

нацизма и фашизма 

Проблемы мировой эконо-

мики, мировые финансовые 

кризисы, чем они вызваны 

Нарушение прав человека Революции, их итоги, 

сравнение с цветными ре-

волюциями 

Политические режимы, их 

устройство, условия форми-

рования, различия 

Обсуждение выборов в разных 

странах, разбор моделей и выяв-

ление более эффективной си-

стемы 

 

Проблемы формирования 

единого стандарта образова-

ния 

Территориальные претензии 

стран (Нагорный Карабах, ост-

рова Сенкаку), пути разрешения 

 

 

 

Это положительно повлияет на отношения с бывшими республиками, а с 

некоторыми позволяет снизит напряженность. Как и для  любой организации, 
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представленному проекту свойственно иметь положительные и отрицательные 

факторы (см. Таблицу 3). 

Итогом же этого проекта станет более образованная молодежь, 

интегрированная в общество, накопление молодыми людьми собственного 

политического потенциала, выработка стандарта обучения и развитие 

межкультурного и межнационального диалога. Всё это должно обеспечить в 

будущем лучшее понимание мотивов политической деятельности. 

 

Таблица 3 

SWOT-Анализ молодёжных  проблем 

Strengths 

(Сильные 

стороны) 

Weaknesses 

(Слабые 

стороны) 

Opportunities  

(Возможности) 

Threats  

(Угрозы) 

 

 
политическая 

независимость, 

гибкая 

образовательная 

программа, единый 

компетентностный  

подход 

европейская 

направленность, 

несовершенный 

механизм принятия 

новых стран, 

распыление 

молодёжного 

протестного 

политического 

потенциала 

 

инвестиционная 

привлекательность, 

потенциал развития 

экстремизм и 

терроризм, 

мультикультурализм, 

политическая апатия 

 

Выводы:  

1. Количественные и качественные характеристики молодежного потенциала яв-

ляются следствием проводимой государством молодежной политики. В европей-

ских странах основной акцент в этом плане базируется на международном евро-

пейском сотрудничестве. Широко распространены молодежные организации, 

отстаивающие права и продвигающие инициативы молодых людей на регио-

нальном, государственном и международном уровне. Россия же, на данный пе-

риод времени находится в поиске собственной концепции молодежной поли-

тики.  

2. Международные структуры всегда играли существенную роль в формирова-

нии молодёжных организаций и проектов их деятельности. Примером тому яв-

ляется ООН, содействующая развитию европейской молодежной политики, по-

литическому туризму, студенческому обмену и развитию молодежного потенци-

ала, также на молодёжную политику непосредственное влияние оказывают такие 

структуры, как Европейский Союз, Совет Европы. 

 3. Политический туризм на сегодняшний день является базовой платформой для 

студенческого обмена будущих политологов, для выступлений известных 
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политиков  в ВУЗах других стран и в целом служит гуманитарным целям. Обра-

зовательный туризм широко распространен в европейских странах и доказал 

свою эффективность, формируя у молодых людей инициативность, самостоя-

тельность, помогая приобрести опыт и знания вне своей страны.  

 4. Другой особенностью политического туризма являются летние школы, пред-

ставляющие собой целый комплекс образовательных программ, направленных 

на повышение молодежного политического потенциала, направленных на взаи-

модействие молодых людей разных национальностей для установления и укреп-

ления культуры политического общения. 

5. Молодёжный политический туризм является одним из реальных механизмов  

реализации Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубе-

жом 
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