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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ 

Статья посвящена одной из актуальных для современной педагогической теории и практики про-
блем – проблеме формирования гражданской позиции студенческой молодежи. В статье теоретические 
рассуждения сопровождаются реальными примерами поддержки молодежных инициатив из деятельности 
ГУ Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы «Гражданская смена». 
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SUPPORT OF YOUTH INITIATIVES AS THE FACTOR OF FORMATION OF A CIVIL 
STAND OF STUDENTS 

The article is devoted to one of actual problems for modern pedagogical theory and practice – a problem 
of formation of a civil stand of student's youth. In the article theoretical reasonings are accompanied by real ex-
amples of support of youth initiatives from activity of State Administration of Department of a family and youth 
policy of Moscow “Civil change”. 
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Создание условий для становления граж-

данской позиции студентов в настоящее время 
рассматривается в качестве приоритетного на-
правления работы с молодежью. 

Слово «гражданин» имеет лексический 
аналог во многих языках мира (греч. «polities», 
лат. «civis», англ. «citizen») и понимается как 
«лицо, обладающее способностью иметь граж-
данские права и исполнять обязанности, свои-
ми действиями (самостоятельно) приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их». 
Следовательно, гражданин – это лицо, имею-
щее полную субъективную самостоятельность, 
имеющее право как быть партнером государст-
ва и общества, так и находиться с ними в опре-
деленной оппозиции; это цивилизованный, об-
ладающий политическими правами член госу-
дарства и общества, сознательно сочетающий 
личные и общественные интересы [8]. 

В научном языке существует несколько 
толкований дефиниции «позиция личности», 
которые в своей совокупности раскрывают ее 
сущность и идеологию: 
– положение личности в статусно-ролевой 

структуре (Л.В. Мардаханов, А.В. Петров-
ский, М.Г. Ярошевский); 

– система отношений, установок и мотивов, 
целей и ценностей в контексте роли и соци-

альной ситуации развития (В. А. Болотов, 
В.И. Слободчиков, др.); 

– устойчивая система отношений к действи-
тельности, проявляющаяся в поведении и 
поступках (К.А. Альбуханова-Славская, 
В.Н. Белоногова, Е.И. Исаев, А.Ю. Код-
жаспиров, Г.М. Коджаспирова, Г.И. Кор-
чагина, Т.Н. Мальковская, А.В. Петров-
ский, В.М. Полонский, др.); 

– системообразующая характеристика образа 
жизни человека, достигшего полной само-
определенности, самотождественности 
(В.А. Болотов, С.Ю. Головин, Е.И. Исаев); 

– рефлексивное отношение человека к зани-
маемому им месту (В.П. Бедерханова, 
В.Н. Белоногова, С.И. Краснов) [4]. 
На основании анализа терминов «граж-

данин» и «позиция», а также в контексте 
рефлексивно-деятельностного подхода к вос-
питанию мы сформулировали понятие «граж-
данская позиция молодежи» как рефлексивно-
ценностное отношение молодых людей к себе, 
своим действиям и поступкам, проявляющееся 
и формирующееся в социально значимой дея-
тельности. 

В настоящее время в молодежной среде 
нарастает тенденция необходимости понимания 
своей гражданской роли и желания принимать 
деятельностное участие в системе обществен-
ных отношений. Стремление к новому – одна 
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из специфических черт молодого человека, по-
этому значительное место в работе с молоде-
жью должна занимать инновационная деятель-
ность. 

Инновации в молодежной работе – это 
мероприятия, стимулирующие инновационные 
изменения в существующей культуре и соци-
альной среде, выступающие в качестве актив-
ного отклика на появление проблемных ситуа-
ций как перед отдельным человеком, так и пе-
ред обществом. Инновации являются фактором, 
оказывающим существенное влияние на удов-
летворение потребностей и интересов молоде-
жи, развитие социального творчества и реали-
зацию комплекса воспитательных задач. 

Инновационная деятельность включает 
комплекс принимаемых мер по обеспечению 
внедрения новшеств в работу с молодежью, 
направленную, прежде всего, на развитие соци-
альной активности молодых людей. Новшества 
в молодежной работе представляют собой 
творческую проработку новых идей, принци-
пов, в отдельных случаях доведение их до ти-
повых проектов, содержащих условия их адап-
тации и применения. 

В молодежной работе различают два типа 
инновационных феноменов: 
− новшества в работе, организуемой для мо-

лодежи; 
− новшества, создаваемые самими молодыми 

людьми в процессе реализации социальной 
активности. 
Если инноватика первого типа связана с 

перестройкой и модификацией, усовершенст-
вованием, изменением системы молодежной 
работы или ее отдельных сторон, свойств и ас-
пектов (создание новых законодательных ак-
тов, новых структур, моделей и концепций ор-
ганизации работы с молодежью, форм интегра-
ционных связей и т. д.), то инновационная дея-
тельность самих молодых людей определяется 
как особый тип служения обществу, проявле-
ние заботы о его развитии и процветании [3]. 

Одним из важнейших средств зарожде-
ния и реализации инноваций в молодежной сре-
де является социальное проектирование, сти-
мулирующее осознание молодыми людьми по-
требности в решении той или иной социальной 
проблемы. 

В широком смысле социальный проект – 
это модель самой человеческой деятельности, 
направленной на изменение социальной ситуа-
ции. 

Социальный проект – это «цель проект-
ной деятельности как вида социального творче-
ства. Основной конечной стратегической целью 
социального проекта является создание опти-
мальной общности организованных коллектив-
ных отношений с опытом объективных условий 
и жизнедеятельности различных социальных 
групп» [1]. 

Социальный проект существует в двух 
формах:  
– как составная часть программы, представ-

ляющей собой форму конкретизации и со-
держательного наполнения приоритетных 
направлений развития социокультурной 
жизни территории; 

– как самостоятельный вариант решения ло-
кальной проблемы, адресованной конкрет-
ной аудитории [9]. 
Потребность в нем, по мнению В.И. Кур-

батова, возникает при совпадении трех усло-
вий: наличие сложной социальной проблемы; 
необходимость предварительного моделирова-
ния способов ее решения; наличие в распоря-
жении частичных ресурсов (средств) для реше-
ния социальной проблемы. 

В нашем случае социальный проект рас-
сматривается как продукт инновационного 
проектирования в молодежной среде, направ-
ленный на решение какой-либо конкретной за-
дачи, на выявление социальных факторов, на 
применение в региональной молодежной поли-
тике новых технологий, модернизирующих 
разнообразные формы молодежной деятельно-
сти. 

Проектировать в молодежной работе – 
значит на основе прогноза создавать такие тех-
нологии, использование которых при построе-
нии реального действия молодых людей долж-
но способствовать достижению поставленной 
цели, обеспечивая при этом развитие всех уча-
стников социальной деятельности. 

Проектирование всегда связано с созда-
нием условий для оптимального взаимодейст-
вия молодежи в решении общественно значи-
мых проблем. Молодежное проектирование 
определяет лишь параметры общественно зна-
чимой деятельности. 

Реализация проекта существенно зависит 
от многих субъективных факторов: интересов 
определенной молодежной группы, индивиду-
ального стиля лидера, специфики отношений в 
социуме и т. п. 



Педагогика 
 

 82 

Практический интерес представляют 
принципы молодежного проектирования, раз-
работанные М.И. Рожковым [6]. 

Ученый полагает, что организатор, гото-
вясь к проектной деятельности, всегда должен 
предвидеть ее результаты, выражающиеся в 
изменениях, которые произойдут как в моло-
дежной группе, так и в каждом молодом чело-
веке. 

В связи с этим необходимо руководство-
ваться принципом прогнозирования последст-
вий реализации проекта. 

Прогноз (предвидение), как правило, ба-
зируется на анализе данных о молодых людях и 
отношениях, складывающихся в группе, отно-
шениях между группами и других данных о 
факторах, влияющих на организацию их дея-
тельности. Однако в прогнозировании большое 
значение имеет не только анализ, но и интуиция 
организатора, основой которой является инте-
риоризированный опыт молодежной работы. 

Социальная интуиция – это способность 
предчувствовать последствия реализации педа-
гогических действий. 

Этот принцип состоит в выполнении 
следующих правил: 
− определяя цель, необходимо представлять 

те изменения, которые должны произойти в 
результате ее достижения; любой социаль-
ный проект должен быть гуманистичен и 
безопасен для окружающих; 

− при прогнозировании результатов нужно 
ориентироваться как на близкие, так и на 
дальние перспективы в социально-
педагогической деятельности; 

− создавая проект, важно опираться на уже 
достигнутый результат, чтобы реализация 
каждого проекта приводила к постановке 
новых целей; 

− интуитивные предположения необходимо 
подтверждать материалами анализа объек-
тивных данных. 
Принцип саморазвития проектируемых 

систем, процессов, ситуаций основан на необ-
ходимости создания их динамичными, гибки-
ми, способными по ходу реализации к измене-
ниям, перестройке, усложнению или упроще-
нию. Создать очень точный проект практически 
невозможно. Жестко созданный проект почти 
всегда ведет к насилию над его участниками. 
Если участники сопротивляются внедрению 
проекта, то спроектированное не выполняется 
или осуществляется плохо. 

Принцип саморазвития реализуется по-
средством выполнения следующих правил: 
− модели, проекты, конструкты разрабатыва-

ются таким образом, чтобы отдельные их 
компоненты легко заменялись, подверга-
лись модернизации, корректировались; 

− планы, программы, сценарии составляются 
с учетом того, чтобы их можно было много-
кратно использовать, приспосабливая к из-
меняющимся условиям; 

− не следует останавливаться на одном про-
екте, важно иметь в запасе еще один-два 
проекта, тоже обеспечивающих достижение 
цели. 
Принцип мотивационного обеспечения 

реализации проекта предполагает ориентацию 
на положительное, заинтересованное отноше-
ние как молодых людей, так и их организаторов 
к осуществляемому проекту. Этот принцип оз-
начает ориентацию на актуальные интересы 
молодежи, на формирование этих интересов. 

Принцип мотивационного обеспечения 
состоит в выполнении следующих правил: 
− проектируемые подсистемы, процессы, си-

туации отражают реальные потребности, 
интересы и возможности молодежной груп-
пы; 

− организаторы не навязывают молодым лю-
дям выполнение своих проектов, конструк-
тов, умеют отступать, готовы заменить их 
другими; 

− проект не является жестким и детальным, 
остается возможность для импровизации 
участникам его реализации. 
Принцип технологичности проекта по-

зволяет определить алгоритм действий органи-
затора работы с молодежью, обеспечивающий 
решение социально-педагогической задачи. 

Это означает, что в процессе проектиро-
вания осуществляется выбор технологии соци-
ально-педагогической деятельности, которая в 
ближайшей перспективе станет основой для 
взаимодействия участников реализации проек-
та. Овладение проектированием поможет орга-
низаторам работы с молодежью не только из-
менить устаревшую технологию, но и, возмож-
но, создать свою, новаторскую. В то же время 
включение в разработку социальных проектов 
молодых людей пробуждает их инициативу и 
общественную активность. 

Этот принцип предполагает реализацию 
следующих правил: 
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− в проекте должны предусматриваться мето-
ды и приемы, реализация которых обеспе-
чивает оптимальность достижения целей; 

− составляя проект, необходимо продумывать 
совокупность непротиворечивых действий; 

− проектирование предполагает возможность 
осуществления проекта в различных соци-
ально-педагогических условиях. 
Принцип опоры на опыт при проектиро-

вании подразумевает учет того, что любая про-
блема в какой-то степени уже решалась на 
практике. Этот принцип отражается в сле-
дующих правилах: 
− учитывается как позитивный, так и неудач-

ный опыт решения аналогичных педагоги-
ческих задач; 

− при анализе своего опыта и опыта других 
субъектов организации работы с молоде-
жью выделяется главное и второстепенное; 

− имеющийся опыт решения аналогичных 
задач не должен мешать поиску нового пути 
их решения. 
Реализация совокупности перечисленных 

принципов может обеспечить успешность про-
цесса социального проектирования. 

Проект Правительства г. Москвы «Гра-
жданская смена», инициатором и организато-
ром которого является автор статьи, преду-
сматривает вовлечение студенческой молоде-
жи в проекты разного уровня, первый из кото-
рых – молодежные инициативы по выявлению и 
решению проблем в студенческой среде [5]. 

Молодежные инициативы – это вид про-
ектов, направленных на достижение социально 
значимой для целей рассматриваемой катего-
рии молодежи и локализованных по месту, вре-
мени и ресурсам. 

Их участники должны инициировать со-
циальное нововведение, целью которого явля-
ется создание, модернизация или поддержание 
в молодежной среде определенных терминаль-
ных и/или инструментальных ценностей, спо-
собностей и компетентностей; объединять во-
круг себя единомышленников, предоставив им 
статус социальных партнеров. 

Под социальным партнерством в этом 
случае понимается добровольное и равноправ-
ное взаимодействие в проектной деятельности 
ее организаторов, различных общественных и 
государственных структур, в том числе граж-
дан, рассматриваемых в качестве объекта соци-
ального воздействия. Отсюда следует, что ос-
новным принципом взаимодействия субъектов 

и объектов молодежных инициатив является 
принцип «равный-равному» [10], который под-
разумевает активную социально полезную дея-
тельность с целью формирования у сверстни-
ков определенных установок, навыков ответст-
венного поведения и активной гражданской 
позиции. 

В современной педагогической литерату-
ре использование воспитательного потенциала 
ровесников в вопросах социального воспитания 
рассматривается в нескольких аспектах: 
− как социально-педагогический подход, на-

правленный на формирование у молодого 
человека нравственных идеалов через полу-
чение превентивных знаний, привычек, 
умений, психологических качеств и устано-
вок на ответственное социальное поведе-
ние; 

− как вид общественно полезной деятельно-
сти молодежи, которая состоит в распро-
странении жизненно важных знаний, уме-
ний и навыков, оказывает содействие ми-
нимизации отрицательных социальных яв-
лений; 

− как технология, предусматривающая по-
следовательную систему активных дейст-
вий, способствующих становлению субъ-
ектной позиции личности в ситуации экзи-
стенциального выбора через распростране-
ние достоверной информации и образцов 
проявления собственной жизненной пози-
ции; 

− как образовательный метод, направленный 
на приобретение знаний и обмен знаниями 
и социальным опытом участниками соци-
ального взаимодействия;  

− как педагогический приём, предотвращаю-
щий отрицательное социальное поведение в 
структуре превентивной деятельности. 
Из сказанного следует, что в основу раз-

работки и реализации студенческих проектов, 
кроме традиционных, положены следующие 
специфические принципы: 
1. Принцип солидарности подразумевает от-

ветственность всех членов студенческого 
проекта за достижение поставленных целей. 

2. Принцип сотрудничества включает в себя 
возможность установления отношений с 
различными социальными партнерами, 
прямо или косвенно занимающимися про-
блемами молодежи. 

3. Принцип конвергенции (общности целей) 
определяет согласование деятельности уча-
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стников молодежных инициатив с деятель-
ностью специалистов разных ведомств, уча-
ствующих в решении молодежных проблем. 

4. Принцип дополнительности (вспомога-
тельности) подразумевает, что участники 
студенческих проектов не заменяют спе-
циалистов, по долгу службы занимающихся 
социальной работой, а дополняют их. 

5. Принцип ответственности предполагает, 
что организаторы молодежных проектов 
несут ответственность за деятельность, ко-
торую они взялись осуществлять, принимая 
во внимание возникшие со стороны студен-
ческого сообщества ожидания. 

6. Принцип безвозмездности подразумевает, 
что волонтеры не получают никакого мате-
риального вознаграждения за свой труд. 

7. Принцип долгосрочности и непрерывности 
предполагает, что ни одна программа не бу-
дет эффективной, если свести ее к ряду ме-
роприятий, поэтому не соединенные воеди-
но мероприятия, скорее всего, не принесут 
сколько-нибудь ощутимого отсроченного 
социального эффекта, а дадут лишь сиюми-
нутный результат. 

8. Принцип адресности предусматривает ус-
тановление соответствия между целью, со-
держанием и формами реализации проекта 
и конкретной социальной проблемой опре-
деленной группы молодежи. 

9. Принцип доступности предполагает, во-
первых, подачу материала с учетом воз-
можностей и особенностей восприятия це-
левой группы (если речь идет о студенче-
ской молодежи, необходимо учитывать 
особенности ее субкультуры), а во-вторых, 
– организацию доступа к информации и ус-
лугам, которые предлагаются в рамках про-
ектной деятельности. 
Очевидно, что социально-педагогический 

потенциал молодежных инициатив состоит в 
том, что они создают благоприятные условия 
для социализации всех категорий участников 
(организаторов и организуемых), их осознан-
ной адаптации к существующим условиям, вы-
бору социальной роли и способов ее исполне-
ния, становления индивидуальности. 

Молодежные инициативы формируют у 
молодых людей способности продуктивно 
взаимодействовать с окружающим социальным 
пространством, улучшая его по мере своих сил 
и, решая свои индивидуальные проблемы, что 
является показателем демократизации. 

В зависимости от оснований различают 
несколько типологий молодежных инициатив 
[11]: 
1. По составу и структуре проекта и его пред-

метной области (монопроекты, мультипро-
екты, мегапроекты): 

− монопроекты – это отдельные проекты раз-
личного типа, вида, масштаба; 

− мультипроекты – комплексные проекты, 
состоящие из ряда монопроектов и тре-
бующие многопроектного управления; 

− мегапроекты – целевые программы, вклю-
чающие в себя ряд моно- и мультипроектов. 

2. По продолжительности периода осуществ-
ления проекта: краткосрочные (до месяца), 
среднесрочные (несколько месяцев), долго-
срочные (до года). 

3. По характеру предметной области (учебно-
образовательный, научно-исследователь-
ский, социально-педагогический, социаль-
но-экономический, профориентационный 
проект). 

4. По количеству участников проекта и степе-
ни влияния на студенческое сообщество 
(городской, окружной, районный, проект 
отдельного вуза). 
В поле молодежных инициатив попада-

ют объекты самой различной природы: 
− поддающиеся организованному воздейст-

вию элементы материальной и духовной 
культуры студенческой среды; 

− конкретные представители молодежной 
субкультуры как субъекты социальных от-
ношений, со своими потребностями, инте-
ресами, ценностями, установками, притяза-
ниями и жизненными планами; 

− различные общественные отношения моло-
дежи (политические, идеологические, 
управленческие, эстетические, нравствен-
ные, семейно-бытовые, межличностные); 

− элементы образа жизни (жизненные пози-
ции, способы жизнедеятельности, качество 
и стиль жизни). 
Молодежным инициативам как разно-

видности инновационной деятельности в мо-
лодежном социуме присущи следующие харак-
теристики: 
1. Новизна: наличие новых концептуальных 

идей, форм и методов организации. Виды 
новизны: абсолютная (не имеет аналогов); 
относительная новизна, в которой выделяют 
местную новизну (то есть нововведение уже 
использовалось в других регионах, но на 



Педагогика 
 

 85 

конкретной территории рассматривается 
впервые) и частную новизну (нововведение 
предполагает изменение одного элемента 
социально-педагогической системы, ее об-
новление), а также условную новизну (но-
вовведение само по себе не ново, но не ха-
рактерно для представительной конкретной 
социальной группы молодежи, на которую 
оно направлено). 

2. Совместимость с традиционным (сущест-
вующим) состоянием: проект, предполагая 
ту или иную инновацию, учитывает соци-
ально-экономические, социокультурные и 
прочие факторы, которые рассматриваются 
как постоянные и неизменные условия в 
момент его внедрения. 

3. Простота апробации: идея, заложенная в 
основу проекта, способы и средства ее реа-
лизации должны соответствовать реальным 
возможностям организаторов и участников 
проекта. 

4. Коммуникативность инноваций – возмож-
ность ее пропаганды, распространения по 
различным каналам общения, в том числе и 
неформального. 
Молодежные инициативы как социаль-

ные проекты отличаются по инновационному 
потенциалу нововведения: 
1. Модификационные инновации предполагают 

усовершенствование, видоизменение, мо-
дернизацию того, что имеет аналог и прото-
тип (программы, методики, другие проек-
ты). 

2. Комбинаторные инновации направлены на 
новое, конструктивное соединение ранее 
известных приемов, которые в подобном 
сочетании еще не использовались. 

3. Радикальные инновации содержат мощный 
инновационный потенциал для развития 
студенческой молодежи. 
По отношению к прежним условиям мо-

лодежные инициативы классифицируются 
следующим образом: 
1. Замещающие инициативы, направленные 

на исключение старых и введение новых 
элементов социально-педагогической дея-
тельности в молодежной среде: целей, со-
держания, средств и форм ее организации. 

2. Отменяющие – прекращают существование 
ранее существующих элементов социально-
педагогической деятельности после доказа-
тельства их несостоятельности. 

3. Открывающие – инновации, несопостави-
мые со своими функциональными предше-
ственниками ни по назначению, ни по спо-
собу использования, ни по имеющейся со-
циальной ситуации. 

4. Ретронововведения – молодежные инициа-
тивы, направленные на возрождение тради-
ций работы с молодежью предыдущих ис-
торических периодов, актуальных для со-
временной социальной ситуации [11]. 
Рассматриваемые молодежные проекты 

носят локальный характер и представляют со-
бой в основном репродуктивную проектиро-
вочную деятельность молодых людей. 

Молодежная инициатива выражается, 
прежде всего, в добровольной деятельности в 
интересах общества и отдельной личности, в 
творческом отношении к любому общественно 
полезному производительному умственному 
(интеллектуальному) труду, к сложившимся 
или принятым в обществе нормам поведения. 
Она оценивает достижения человека, его по-
тенциальные возможности, готовность включе-
ния в многообразные социальные связи и от-
ношения, способность к самостоятельным ак-
тивным действиям. 

Наконец, молодежная инициатива – фор-
ма личного примера молодого человека, его 
общественной и политической активности, 
признания ценностью его разносторонних про-
явлений в различных видах и формах деятель-
ности. Она предполагает предприимчивость, в 
моральном смысле характеризуется тем, что 
человек берет на себя бо6льшую ответствен-
ность, чем того требует простое соблюдение 
общепринятых норм в обществе. 

Исходя из понимания сущности моло-
дежной инициативы, жизнь ее начинается с 
осознания молодым человеком потребности в 
изменении системы актуальных для него соци-
альных отношений. Эта потребность должная 
быть сформулирована, вербализована, заявлена. 
Чаще всего она формулируется на уровне «мне 
в данный момент не нравится…» и «мне хоте-
лось бы…». Говоря о молодежной инициативе, 
мы упомянули, что она может принадлежать не 
только отдельному субъекту, но и группе лю-
дей. Однако на первоначальном этапе потреб-
ность все же формулируется каждым молодым 
человеком. Затем, при эволюции осознания по-
требности в стадию осознания необходимости 
ее удовлетворения, происходит группировка и в 
дальнейшем, возможно, институализация. 
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Этапом эволюции гражданской инициа-
тивы является осознание необходимости удов-
летворения потребности в изменении социаль-
ных отношений. 

Каждый субъект молодежной инициати-
вы на данном этапе начинает осознавать и вы-
бирает для себя стратегию ее реализации: пер-
сональные действия, групповые действия (соз-
дание группы), примыкание к существующим 
группам, решающим сходные проблемы, и т. д. 
Траектория развития инициативы на этом этапе 
сильно разветвляется. 

Однако классический вариант развития 
молодежной инициативы (если она не погибает 
на предыдущих этапах, что также возможно) 
подразумевает групповую работу. В данном 
случае срабатывает вполне естественное сооб-
ражение, что «вместе проблему решить легче». 

После этапа формирования группы необ-
ходима институализация инициативы. С точки 
зрения законодательства, группа из трех чело-
век, решающая общие проблемы, является об-
щественным объединением, то есть институ-
том. Однако группа, удовлетворяя совместно ту 
или иную потребность, может и не пытаться 
осознать себя командой, неким институтом. 
Вполне достаточно спонтанных партнерских 

отношений, нет необходимости в выявлении 
лидера и наделении его полномочиями и ответ-
ственностью, нет потребности в четком распре-
делении функционала и т. д. 

Следующим этапом развития инициати-
вы молодежи является поиск подходящего ин-
струментария. В более узком понимании – это 
поиск и привлечение ресурсов, методик, алго-
ритмов, технологий, позволяющих удовлетво-
рить потребность в изменении тех или иных 
социальных отношений. 

В целом, эволюция молодежной инициа-
тивы циклична. Последний этап в линейном 
восприятии – оценка степени желаемого изме-
нения в системе социальных отношений инди-
видуума или группы – является первым этапом 
для нового витка эволюции гражданской ини-
циативы, и алгоритм повторяется вновь. 

Таким образом, молодежные инициати-
вы как вид социальных проектов, реализуемых 
ГУ Департамента семейной и молодежной 
политики г. Москвы «Гражданская смена», 
создают условия для проявления рефлексивно-
ценностного отношения молодых людей к себе, 
своим действиям и поступкам в социально зна-
чимой деятельности, формированию граждан-
ской позиции. 
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