
Filo Ariadne. 2017. № 4 
 
УДК 32 

Ладыгин П.А.1 
 

«ШКОЛА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» КАК ПРОЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Российский государственный социальный университет 
 

Ladygin P.A. 
 

«SCHOOL OF PARLIAMENTARY» AS A PROJECT OF POLITICAL SO-
CIALIZATION OF YOUTH 
Russian state social university 

 
Реферат: В начале 2017 года стартовал федеральный социально-

политический проект «Школа парламентаризма». Проект дал возможность 
студентам российских университетов прикоснуться к политической жизни 
нашего государства. Большинство студентов познакомились с процессом по-
литической социализации. Одним из дополнений стало также получение воз-
можностей в виде некоего социального лифта. Этим социальным лифтом 
стал новые связи и возможность прохождение стажировки в качестве по-
мощника депутата Государственной думы.  

Проект получил огромную популярность среди студентов большинства 
российских вузов. Сегодня активно ведется работа второго сезона проекта, 
где цель и задача остается прежней. А именно: политическая социализация 
современной молодежи, обучение студентов, а также обеспечение социально-
го лифта. 
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Abstract: In early 2017 the federal socio-political project School of Parliamen-
tary was launched. The project gave an opportunity to students of Russian universi-
ties to touch the political life of our state. Most of the students get acquainted with the 
process of political socialization. One of the additions was also the acquisition of op-
portunities in the form of a kind of social elevator. This social elevator has become a 
new connection and an opportunity to pass an internship as an assistant to a deputy 
of the State Duma. 

The project has gained immense popularity among students of most Russian 
universities. Today the second season of the project is being actively pursued, where 
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the goal and the task remain the same. Namely: the political socialization of modern 
youth, the training of students, as well as the provision of a social elevator. 

Key words: "School of parliamentary", politics, social design, political sociali-
zation, students, youth, State Duma, political science, jurisprudence, state social 
management, international relations. 
 

В нынешних реалиях и тен-
денциях огромная роль в определе-
нии будущего курса государства ло-
жится на плечи современной моло-
дежи. Сегодня все большее количе-
ство студентов и школьников в Рос-
сии начинают интересоваться поли-
тическими процессами государства, 
проявляют внимание к тому, как 
устроена политика и хотят зани-
маться политикой. Большинство тех, 
молодых людей, которые не интере-
совались политикой и политически-
ми процессами сегодня начинают 
изучать политические процессы как 
внешние, так и внутренние. Моло-
дые люди приобщаются к различ-
ным политическим течениям, орга-
низациям или партиям с целью реа-
лизации себя в политической сфере 
[1]. 

Вступая в организации, партии 
и движения современная молодежь 
проходит через процесс политиче-
ской социализации [3]. Вливаясь в 
современную политику, молодежь 
рискует столкнуться с большим ко-
личеством новых течений политиче-
ских идеологий, взглядов и мнений, 
которые давно отошли от концепций 
классических идеологий [5]. Чтобы 
разобраться в столь большом коли-
честве идей и видений, помочь мо-
лодым людям в процессе политиче-
ской социализации и предоставить 
им социальный лифт, многие поли-

тические партии и молодёжные ор-
ганизации создают социально-
политические проекты. Эти проекты 
призваны помочь современной мо-
лодежи свободно, через коммуника-
цию со сверстниками, а также через 
общение с видными политическими 
деятелями политически социализи-
ровалась, набиралась опыта и фор-
мировала будущие связи, которые 
могли бы помочь в реализации своих 
профессиональных навыков [2]. 

Статья основана на одном из 
таких актуальных проектов, который 
уже второй год предоставляет для 
студентов всей России площадку для 
политической социализации вне за-
висимости от политических идей и 
взглядов реализовывать себя в поли-
тической сфере, а также политиче-
ски социализироваться тем юношам 
и девушкам, кто только сейчас на-
чинает интересоваться политической 
сферой. Проект «Школа парламен-
таризма», как пишет создатель про-
екта Сиротов Павел Андреевич, это 
федеральный социально-
политический проект Молодой 
Гвардии Единой России, направлен-
ный на интеграцию студентов в об-
щественно-политическую деятель-
ность. Подобная идея реализация 
студентов в политике не нова. Про-
ект со схожей тематикой ежегодно 
проводятся Правительством Моск-
вы, однако проект «Школа парла-
ментаризма» представляет собой 
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проект, направленный на социализа-
цию личности. Именно поэтому я 
считаю свою тему актуальной. Про-
ект дает возможность получить тео-
ретические знания сферы политоло-
гии, юриспруденции, государствен-
ного муниципального управления и 
международных отношений от экс-
пертов этой сферы. В качестве экс-
пертов выступают политические 
деятели Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации, сенаторы Совета Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, муниципальные 
депутаты, а также эксперты сферы 
политических технологий, PR-
технологий и журналисты. Участни-
ки проекта получают возможность 
применять в дальнейшем навыки на 
практике, применяя их в деловых 
играх, кейсах. По истечению. Луч-
шие выпускники первого сезона 
проекта получили возможность 
пройти стажировки в качестве по-
мощников депутатов Государствен-
ной думы Российской Федерации, 
где выпускники применяли полу-
ченные знания [4]. 

Последнее время становится 
популярной идея реализации моло-
дых людей именно через подобные 
социально-политические проекты. 
Примерам Правительства Москвы и 
Молодой гвардии Единой России 
начинают следовать и другие орга-
низации [6]. Так, например, Аванти 
запустила молодежный проект «Си-
ла». Мы видим в этом большое поле 
для научного исследования, так как 
сфера социально-политического 
проектирования сейчас начинает на-
полняться новыми свежими идеями, 

чей феномен популярности нужно 
изучать и разрабатывать степень ис-
следования.  

Сегодня, особенно важно, что-
бы молодежь была консолидирована 
и активно интересовалась как поли-
тической повесткой, так и в целом 
политикой своего государства. Про-
ект «Школа парламентаризма» зна-
комит студентов с политической по-
весткой государства, дает возмож-
ность задать интересующие студен-
тов вопросы политикам, а также са-
мому почувствовать себя политиче-
ским деятелем через элементы дело-
вых игр, а также через решение по-
литических задач и кейсов. Такие 
политические проекты помогают 
студентам не быть абстрагирован-
ными от политической жизни госу-
дарства, так как требует активного 
мониторинга актуальных новостей, 
анализа новостей и прогнозов того, 
как те или иные события будут раз-
ворачиваться. 

В заключение, полагаем, что 
проект «Школа проекта» хоть и не 
является инновацией в сфере соци-
ального проектирования, тем не ме-
нее, он смог на голову обойти анало-
ги, тем, что, предоставил возмож-
ность студентам максимально близ-
ко соприкоснутся, с политической 
сферой и получить теоретические и 
практические навыки из уст полити-
ческих экспертов. Сейчас в рамках 
проекта запущен второй сезон. А ко-
личество студентов, которые прини-
мают участие в проекте насчитывает 
более 9000 человек по всей России. 
В проекте задействовано множество 
университетов по всей стране, что 
выводит этот проект на уровень фе-
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дерального. В дальнейшем планиру-
ется запуск 3 сезона, а также общая 
работа и взаимодействие участников 
всех сезонов. Такая консолидиро-
ванная политически ориентирован-
ная конъектура может быть очень 

весомой силой. Так как уже сейчас 
это 9000 тысяч студентов представ-
ляют собой 9000 тысяч активных го-
лосов, которые могут стать весомым 
аргументом на предстоящих прези-
дентских выборах. 
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