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Экспертное проектирование гражданской активности  

детей и молодежи в российском образовании 

В последние годы наблюдается достаточно высокая гражданская 

активность различных слоев российского общества, что проявилось в 

создании Российского движения школьников, Ассоциации волонтерских 

центров и других общественных объединений, в системной работе 

Федерального экспертного совета по развитию добровольчества. Вместе с тем, 

изучение уже накопленного опыта, экспертно-аналитическая работа по 

внедрению новых форм гражданской активности детей и молодежи делают 

тему статьи актуальной и имеющей серьезную практическую значимость. 

Необходимо отметить, что развитие гражданской активности детей и 

молодежи в российском образовании происходит в непростых общественно-

политических условиях, когда имеют место попытки навязать нашей 

молодежи искусственно-создаваемые оппозиционные настроения. 

Представляется, что повышение уровня экспертного проектирования 

различных форм гражданской активности должно стать эффективным 

противодействием подобным тенденциям. 
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Expert projection of the civic engagement of children and youth 

in the Russian education 

In recent years, there has been a relatively high level of civic engagement in 

various strata of the Russian society, as manifested in the creation of the Russian 

schoolchildren’s movement, the Association of Volunteer Centers and other public 

associations, and in the systematic work of the Federal Expert Council for the 

Development of Volunteering. At the same time, the study of the experience already 

gained, expert and analytical work on the introduction of new forms of civic activity 

of children and young people make the topic of the article relevant and of great 

practical importance. It should be noted that the development of civic engagement 

of children and young people in the Russian education occurs in difficult socio-

political conditions, while certain attempts are made to impose artificially created 

oppositional sentiments on our youth. It seems that increasing the level of the expert 

projection of various forms of civic engagement should become an effective 

counteraction to such trends. 
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