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Необходимость поиска новых парадигм гражданского образования 
и воспитания подрастающих поколений продиктована кардинальным 
изменением ценностного контекста жизнедеятельности гражданского 
общества в России. В течение последнего двадцатилетия происходит 
интенсивное переосмысление проблем, связанных с формированием 
личности новой политической системы, гражданина демократического 
правового государства. Вопросы новой идентичности (на личностном, 
групповом, государственном уровнях) становятся передним краем 
социально-философских, социологических, политологических, 
социально-психологических исследований. К сожалению, до сих пор не 
воспроизведена новая система ценностей, которая характеризует 
нынешний этап динамики российского общества и не создана новая 
теория воспитания личности. Вместе с тем, провозглашение вектора 
государственного строительства в контексте правового, социального, 
демократического, рыночного укладов инициирует прикладные 
исследования в области поиска новых моделей гражданского развития 
личности. 

Представляется, что в становящемся гражданском обществе как никогда 
осознается потребность в личности демократического типа. Процесс ее 
становления происходит в ходе гражданской социализации 
и идентификации и преломляется через тенденции и особенности нового 
социо-экономического и геополитического развития государства. Вместе 
взятые, эти факторы и особенности создают ситуацию поиска новой 
теории гражданского образования и воспитания. 
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В процессе обучения на разных этапах (от дошкольного до 
послевузовского) индивид приобретает знания, навыки жизни в новом 
социальном времени и пространстве, становится гражданином. 
В зависимости от содержания воспитывающего обучения воссоздается 
определенная ментальность поколений. Состояние менталитета оказывает 
влияние на устойчивое развитие общества. Таким образом, в гражданском 
обществе взаимосвязь «гражданин – общество» становится новой осью 
организации социализации и самореализации подрастающих поколений. 

Философско-методологическое обоснование теории личности 
гражданина должно опираться не только на общетеоретические 
социогуманитарные представления, но и основываться на практическом 
опыте развития личности в недавнем отечественном прошлом и в полной 
мере учитывать современный зарубежный опыт. Последний указывает на 
успешность гражданской социализации индивида через когнитивную 
идентичность в системе гражданского образования и воспитания. 
В странах ставшей демократии этот процесс называют демократическим 
гражданским образованием. В разных регионах мира действуют 
различные модели гражданского образования, что обусловлено 
взаимозависимостью образа социально успешного гражданина 
и господствующей политической идеологией в конкретной стране. 

Гражданское образование все чаще понимается как система или модель 
школьного образования, включающая не только обучающий аспект 
в узком (предметном) смысле, но и в широком значении этого понятия – 
как надпредметная область деятельности школы, которая способствует 
воспитанию демократических гражданских ценностей и поведения всех 
участников образовательного процесса. Гражданское образование – это 
образование, готовящее человека к тому, чтобы он стал ответственным 
гражданином, активно участвовал в политической жизни государства 
и был способен многое сделать для своей страны. 

Традиционно гражданское образование рассматривается как одна из 
составляющих общего образования. Основной задачей его является 
формирование и развитие у человека чувства принадлежности 
к обществу, в котором он живет. При этом гражданское образование 
направлено на достижение учащимися следующих целей: а) знание 
и понимание морали и законов общества; б) осознание совокупности 
своих прав и обязанностей; в) умение отстаивать свои и чужие интересы 
через систему правоохранительных органов; г) навыки легитимного 
действия и взаимодействия; д) законопослушность на уровне устойчивой 
привычки. 
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Сегодня общепринята идея, что гражданское образование включает 
себя обучение и воспитание в их неразрывном единстве. Его цель – 
подготовить учащихся к жизни в гражданском обществе, демократическом 
правовом государстве путем формирования у них устойчивых 
представлений о мире, обществе, государстве, его институтах, основных 
социальных связей и отношениях, политических и правовых средствах 
регулирования общественной жизни. Понятия и представления 
гражданского образования, как образования для жизни в гражданском 
обществе, возникли в последние годы, и для их глубокого осмысления 
необходимы серьезные исторические исследования. 

Педагогика – наука прикладная, теория воспитания руководствуется 
концептуальными положениями такой отрасли философской науки, как 
этика. Исследование феномена гражданской социализации 
и самореализации в этической науке осуществляется в контексте 
рассмотрения аспектов морального и нравственного развития человека. 

Термин «нравственность» диалектически противопоставляется нами 
термину «мораль». Хотя данные понятия в языковом смысле имеют общее 
происхождение, но содержание их различно. Можно обозначить три 
основных позиции отечественной этики в отношении единства 
и различия понятий «мораль» и «нравственность»: 

1. Традиционная позиция отечественной этики, согласно которой 
понятия «мораль» и «нравственность» полностью отождествляются, так 
как обладают (с точки зрения данного подхода) примерно одинаковым 
объемом и содержанием. Нравственность рассматривается как синоним 
морали. 

2. Позиция, согласно которой: мораль – это форма сознания, где этика 
обретает свое мировоззренческое, духовное, теоретическое определение; 
а нравственность, понимается как практическая этика, то есть 
деятельность, направленная на практическую реализацию моральных 
норм. Различие понятий «мораль» и «нравственность» носит здесь чисто 
функциональный характер. 

3. Точка зрения, согласно которой, понятия «мораль» 
и «нравственность» рассматриваются в их диалектическом единстве 
и различии. Данная позиция, подчеркивая диалектическое единство 
морали и нравственности, рассматривает их как две разные области 
этической деятельности, отношения и сознания, как сочетание общего 
и особенного в этическом мире человека. Наше исследование стоит на 
позициях данной точки зрения.  
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Итак, рассмотрим, прежде всего, аспекты различия морали 
и нравственности. Мораль и нравственность представляют собой две 
разные сферы (области) этической реальности, находящиеся 
в диалектической связи. Природа морали определяется как форма 
общественной деятельности, отношения и сознания. Главное ценностное 
значение в ней придается коллективному, общему интересу. Мораль над – 
индивидуальна. Природа нравственности имеет специфически 
индивидуальные черты: «нравственность укоренена... в свободной воле и 
в разуме, которыми может обладать только индивид, живущий 
в горизонте личности» [6, с. 4]. Мораль содержит ценности социума 
(нации), а не всего человечества. Нравственность же «всегда 
общечеловеческая, а не групповая (сословная, классовая, национальная 
и так далее)» [10, с. 78]. Источником моральных норм и требований 
являются над – индивидуальные образования: общественное мнение, 
социальные институты, обычаи и нравы, традиции. Нравственная 
позиция человека возникает так же под влиянием общества, но через 
индивидуальный выбор ценностей [3, с. 81]. Источник нравственности – 
это нравственные поступки человека, это: «совесть (коренное средоточие, 
сердцевина, неделимое ядро древа нравственности» [6, с. 10]. 

Структура морали подразделяется на коллективную деятельность, 
субъектом которой выступает личность; общественные отношения, 
которые развиваются в этой деятельности; общественное сознание, 
которое отражает эти отношения. Структура нравственности включает 
в себя три компонента: нравственную деятельность, нравственные 
отношения и нравственное сознание. Базовым компонентом нравственной 
деятельности является нравственный поступок: добродеяние, 
рассматриваемое с точки зрения единства мотива и последствий, 
намерений и дел, целей и средств [5, с. 1].  

Мораль связана с внешней целесообразностью деятельности человека, 
направленной на сохранение данного социума. Требования морали 
представляют собой «относительно жесткую систему норм поведения 
людей в обществе» [7, с. 45]. Нравственность же предполагает 
«внутреннюю кодификацию» взаимоотношений личности с обществом. 
Нравственность, в отличие от морали, «система более широкая и гибкая, 
где выбор линии поведения – следствие индивидуального духовного 
поиска» [7, с. 45]. Основные функции морали заключаются: во-первых, 
в согласовании личного и общественного интересов, а во-вторых, мораль 
выступает в качестве гаранта сохранения общественных отношений 
и достоинства каждого, являющегося субъектом данных отношений. 
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Основная функция нравственности – это саморегуляция этического 
поведения человека. Нравственность служит гарантом сохранения 
экзистенциальной сущности человека, то есть его деятельностной 
активности, свободы выбора, творчества, субъектности, ответственности. 
Мораль – это сфера необходимости, жесткой внешне целесообразной 
(общественной) регуляции поведения человека. Нравственность – «это 
сфера внутренней свободы» [6, с. 52], так как она связана с внутренним 
целеполаганием самого индивида [10, с. 78]. «У нравственности существует 
только одна жесткая зависимость, от чего она не свободна – это совесть» [1, 
с. 22]. 

Мораль – явление историческое, она всегда конкретно – исторически 
предстает в виде различных развивающихся и сменяющих одна другую 
моральных систем, каждая из которых представляет интересы базисной 
для нее социальной общности. Как явление историческое, постоянно 
изменяющееся, мораль «связана с актуальной ограниченностью человека 
как члена той или иной социальной группы в их наличном бытии 
и представляют собой конечную систему норм и правил» [10, с. 78]. 
Нравственность же, связана с потенциальной универсальностью человека 
как бесконечного существа, выходящего за пределы возможного опыта 
и потому ее принципы безусловны, безоговорочны и всеобщи» [10, с. 78]. 
Мораль утилитарна, ею можно пользоваться, в том числе и в корыстных 
целях. Награда в области морали может иметь вполне ощутимые формы, 
начиная от похвалы и престижа, кончая материальными и иными 
выгодами. Нравственностью пользоваться нельзя, она не может быть 
переведена в план отношения использования (полезности). Награда за 
нравственное поведение не может иметь вещной формы и лежит 
в самосознании индивида [10, с. 79]. 

Человек определяет себя в морали как личность. В морали отношения 
личности и общества предстают как диалектические, то есть и общество, 
и личность, находясь в тесном взаимодействии, оказывают влияние друг 
на друга и могут изменять друг друга. Но в виду того, что в морали 
основными являются общественные: деятельность, отношения, сознание, 
то человек далеко не всегда рассматривается в морали как абсолютная 
ценность. В нравственности же человек не может быть средством. Он 
всегда – цель [6, с. 52]. В нравственности человек является для самого себя 
обосновываемой и творимой действительностью [11, с. 113], то есть 
абсолютной ценностью. Мораль в готовом виде предписывается человеку 
извне, подчиняет человека системе норм и правил поведения в обществе. 
Вследствие этого, мораль чаще выступает результатом простого усвоения, 
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а не творчества. Нравственность – это, прежде всего творчество, 
самотворчество [7, с. 46]. 

Мораль имеет линейный характер развития в человеке, от личности 
требуется выполнение норм и правил того или иного общества. Эти 
нормы надо либо выполнять, либо нет. Нравственность же «перипетийна, 
это – средоточие сомнений» [6, с. 52]. Нравственность – это внутреннее 
состояние человека, пытающегося чего-то достигнуть. Смысл 
нравственности состоит не в том, чтобы «быть», стать «чем-то», а в том, 
чтобы «делать», что-то предпринимать и совершать (Сартр). Мораль 
находит свое воплощение в общественной деятельности, общественных 
отношениях, общественном сознании. Мораль воплощается и «застывает» 
в готовых нормах поведения, выполнение которых носит реактивный 
характер. Нравственность осуществляется только в единстве внешнего 
поступка и внутренней рефлексии, свободного выбора и решения, 
мучений совести [6, с. 52]. Человек сам творит свой нравственный мир, 
свой нравственный поступок и свой нравственный идеал, воплощение 
которого должно носить активный характер. Основное содержание 
понятий «мораль» и «нравственность», согласно позиции нашего 
исследования, предстает следующим образом. 

Мораль. В современном понимании мораль – это социальная форма 
(сфера) существования принятых в социуме императивов, норм 
и требований, основанных на силе общественного мнения, 
предъявляемых каждому человеку, регулирующих его поведение 
и систему отношений в социуме как условие их взаимосвязанного 
функционирования и развития. Освоение человеком моральных норм 
представляет собой необходимый этап его адаптации в социуме как 
условия нравственной свободы человека, творца морали, субъекта 
морального нормотворчества [5, с. 1]. 

Нравственность. Отношения между людьми, построенные по законам 
самой человеческой жизни, образуют сферу нравственности. В отличие от 
нормативных, условных и искусственно установленных правил поведения, 
регулирующих отношения между людьми, существуют принципы 
подлинной нравственности, которые вырастают из задач обеспечения 
жизнеспособности человека и усиливают эту жизнеспособность. В этом 
смысле самые жизнеспособные судьбы – это судьбы нравственные. 
Нравственная жизнь заключается не в поведении, подчиненном 
определенным внешним правилам, где человек несвободен, а находится 
лишь на поводу событий и обстоятельств. Нравственная жизнь там, где 
человек сам творит обстоятельства. А это он может делать, лишь совершая 
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поступки. Поступки – это малый подвиг, обеспечивающий определенную 
поступательность нравственной жизни. Личность растет поступками. 
Поступок, вместе с тем, предполагает определенную жертвенность, 
самоотверженность и умение поступиться собой. Поступок всегда 
адресован, всегда посвящен. В этом плане он есть способ общения. 
Поскольку поступок совершается во имя, в нем присутствует мотив 
служения высшим иерархиям культуры. Как действительное бытие 
нравственный поступок обладает огромной резонансной силой, 
пробуждающей в других людях желание совершать подобное. Поступок 
связан не только с тратой жизненных сил, но и является источником, 
обеспечивающим прилив жизненной энергии. Поступок тем более 
нравствен, чем больше причастен к осуществлению этических, 
социокультурных программ. 

Единство морали и нравственности обусловлено, в свою очередь тем, 
что мораль и нравственность находятся в диалектической взаимосвязи, как 
две разные сферы (области) одного явления – этической реальности 
человека. Человек, который существует только в одной из сфер этической 
реальности, морали или нравственности не может отвечать своей 
экзистенциальной сущности, то есть быть деятельным, свободным, 
творческим, ответственным субъектом. Человек, только моральный – 
хорошо адаптирован к обществу, но способен лишь усваивать, 
приобретать моральные ценности в готовом виде, а не творить их 
самостоятельно. Как следствие, такой человек становится конформистом, 
теряет себя как деятельного, свободного, творческого субъекта 
общественных отношений, а вследствие этого и ответственность за свои 
поступки перелагает на внеличностные формы сознания: общество, 
религию, идеологию и так далее. Человек, раскрывающий себя только 
в нравственности, радикально противопоставляет себя общественной 
морали, теряет свою способность к ценностному творчеству, так как, 
чтобы творить более совершенную реальность, надо сначала жить 
в существующей общественной жизни и понимать в чем ее 
несовершенство. Следовательно, и здесь, человек не только теряет свою 
экзистенциальную сущность творца этической реальности, но и лишается 
возможности своего нравственного развития. Поэтому в реальной 
жизнедеятельности мораль и нравственность должны быть полноценно 
представлены в своем единстве в деятельности, отношениях и сознании 
человека. Но все-таки: «нравственный поступок как цель и идеал должны 
жить в его духовном мире как образец, как критерий оценки самого себя 
и своего практического действия: они составляют свободное, 
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неограниченное пространство нравственного развития человека, являются 
источником обновления моральных норм и предписаний социума» [2, с. 
10].  

Нравственный поступок, являющийся основой, центром и результатом 
всей нравственной деятельности, рождается и опять возникает из 
конфликта морали и нравственности во внутреннем мире человека: 
«педагогика нравственного поступка предполагает развитие у человека 
чувствительности к внутреннему конфликту между общечеловеческим 
и социально групповым как источнику мотивации его нравственной 
деятельности, позволяющей осуществить нравственный выбор в сложных 
жизненных ситуациях и способствовать утверждению добра в человеке 
и социуме» [1, с. 21]. Таким образом, нравственный поступок интегрирует 
в себе сущностные черты морали и нравственности. Он отвергает 
социально – групповое в пользу общечеловеческого и тем самым делает 
моральную деятельность, отношения и сознание более этически 
совершенными. Ситуация внутреннего конфликта между моралью 
и нравственностью не всегда предполагает противостояние между ними, 
так как если моральные ценности совпадают с нравственными 
принципами человека, то происходит их слияние, интериоризация 
внутренним миром человека. Но тогда моральные ценности уже не 
выступают как внешние по отношению к человеку, а становятся его 
внутренним достоянием, следовательно, приобретают нравственные 
характеристики. Нравственный поступок, нравственная деятельность 
характеризует человека как творца, субъекта преобразования 
общественной реальности, а так же, как ответственного за свои 
нравственно – моральные: деятельность, отношения и сознание. 
«Взаимодействие морали и нравственности проявляется в механизме 
деятельности свободного выбора целей и ценностей, самоопределения 
человека и его ответственности» [3, с. 79]. 

Актуальность данной этической проблематики обусловлена 
несколькими причинами. Во-первых, недостаточно ясным пониманием 
в гражданском образовании сущности и значимости понятия 
«нравственная деятельность». Во-вторых, оторванностью этического 
понимания нравственной деятельности от психолого-педагогических 
аспектов гражданской самореализации конкретного человека, отсюда 
трудности с перенесением данного явления в позиции ученика и педагога 
в образовательном процессе. В-третьих, характеризуется тем фактом, что 
современный молодой человек имеет дело с различными системами 
гражданской морали (ностальгически тоталитарной, прагматически 
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авторитарной, нормативно-правовой моделью гражданского общества) 
каждая из которых равным образом претендует на всеобщую ценность, 
хотя они и противоречат друг другу. Следствием является то, что их 
претензии становятся для индивида проблематичными, а вслед за тем 
и сама возможность гражданской самореализации ставиться под сомнение, 
возникает проблема гражданской анемии. 

Полагаем, что осмысление психолого-педагогической природы 
нравственной деятельности личности в контексте гражданской 
самореализации наиболее представимо через рассмотрение эволюции 
типов ведущей воспитательной деятельности. Под ведущей 
воспитательной деятельностью автором понимается организация 
специфической деятельности учащихся в образовательном процессе, 
посредством участия в которой они приобретают социально приемлемый 
опыт жизнедеятельности гражданина. 

Типы ведущей воспитательной деятельности можно соотнести 
с системами гражданской морали. Общественно-полезная деятельность 
являлась ведущей для педагогики нравственного развития личности 
советского периода. Она представляет собой классический вариант 
социоцентрированной, формирующей парадигмы гражданского 
образования. Если быть последовательным при изложении сущности 
данной парадигмы, то можно представить следующую её определенность. 
Коллектив (например – ученический класс) проецировал на личность 
определенного ученика социально приемлемые формы (нормы) 
жизнедеятельности (морального поведения), которые молодой человек 
принимал, либо отвергал. Данный процесс воспитания можно назвать 
гражданско-адаптационным. Следует оговориться, что автор разделяет 
методологическое положение этики о диалектическом единстве 
и различии морали и нравственности, где под моралью понимаются 
общественные нормы поведения, существования человека, иначе говоря, 
некие общественные стереотипы. Под нравственностью же понимается 
индивидуальная рефлексия каждого человека по поводу существующих 
моральных норм общества. Таким образом, нравственность можно 
представить как многовариантную картину мира, нравственный идеал 
(образ) у каждого свой. Мораль же всегда содержит, как правило, один 
вариант картины мира. В результате модель формирующего воспитания 
являла собой ярко выраженную адаптационную направленность 
гражданского развития личности, но в то же время она содержала 
наименьшую степень риска, так как обладала четкими критериями 
оценки гражданской самореализации. 



Kríza v politike – politika v kríze? 

 127 

Волонтерская (добровольческая) воспитательная деятельность возникла 
как аналог общественно полезной деятельности (или морального 
поведения). Смена социоцентрированной парадигмы на индивидуально-
центрированную вызвала необходимость поиска новых оснований для 
гражданского развития личности. В качестве теоретических оснований 
современного гражданского образования провозглашается личностно-
ориентированный подход. Сделаем попытку довести его до логической 
завершенности формулировок в русле исследуемого вопроса. Отвечает ли 
волонтерская деятельность сущности данного подхода? Скорее всего, нет 
и вот почему. Да, действительно, эта деятельность предполагает 
достаточную активизацию индивидуальной гражданской позиции 
личности, но все равно ее осуществление обуславливает коллективный 
характер ответственности за совершенное действие. Кардинального 
преобразования мотивационных процессов не наблюдается, происходит 
воспроизведение картины мира в заданном адаптационном направлении. 
Конечно, при личностно-ориентированном подходе к гражданскому 
образованию должна сохраняться ориентация педагогической деятель-
ности на формирование морального (общественно ориентированного) 
образа поведения, то есть адаптационных моментов существования 
человека. Но принципиально важным является потребность личности 
в неадаптивных актах нравственной деятельности, которые позволяют ей 
перейти на ступень преобразования существующей общественной 
реальности. Пришло время определиться с формулировками понятий 
«нравственная деятельность» и «неадаптивная активность», определить 
степень их соотношения. 

«Единицей» нравственной деятельности человека является «нравствен-
ный поступок». Предпосылками для поступка, который может быть 
квалифицирован как нравственный, являются: освоение нравственных 
требований и понимание соответствующей ситуации, свободная воля 
и свободный выбор, наличие и сила нравственного закона, а также 
внешняя и внутренняя свобода действия. Явно нравственный для внеш-
него наблюдателя поступок может побуждаться целым рядом безнрав-
ственных мотивов. Поэтому нравственный поступок должен быть 
добровольным, осознанным и вытекать исключительно из нравственного 
закона установленного совестью субъекта. 

Сущность понятия неадаптивной активности характеризуется 
предпочтением действий с непредрешенным исходом, выходом за 
границы известного и предсказуемого. Важный аспект неадаптивной 
формы активности — осуществление свободы субъектом: в выборе 
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собственных действий, выходе за пределы установленного, 
предрешенного; человек свободен как от внешней заданности, так и от 
диктата собственных противоречивых потребностей. Тем самым 
зависимость от обстоятельств оборачивается зависимостью от воли 
действующего. 

Таким образом, истинным полем конечной логической реализации 
личностно-ориентированного подхода в гражданском образовании 
является развитие способности учащихся к свершению актов 
нравственного действия, которые носят преобразующий характер по 
отношению к морали социума. Говорить же о понятии «нравственная 
деятельность» с научной точки зрения не представляется возможным, так 
как оно подразумевает некую последовательность обозначенных актов. 
А ведь нравственный поступок, читай, акт неадаптивной активности, по 
определению, продукт штучный, разовый, индивидуалистический. 
Выражаясь в духе философии экзистенциализма – это есть акт застывшего 
в вечности мгновения проявления неповторимой человеческой 
субъектности. Как создать в педагогическом процессе образовательного 
учреждения условия для возникновения возможности и потребности 
в подобного рода действиях – вот в чем главный вопрос современного 
гражданского образования. Совершение актов нравственных действий 
предполагает многовариантность картины мира, повышенный риск 
развития жизнедеятельности воспитанников, ибо отсутствует система 
четкого критериального обоснования подобных действий, да она 
и в принципе невозможна. Но разве реальная жизнь не есть постоянный 
риск и борьба за свою человеческую сущность, отстаивание ее 
в «пограничных» ситуациях нравственного выбора? Думается, что 
отрицание этого факта ведет к педагогическому лицемерию в плане 
выстраивания процесса гражданского образования на основании 
личностно-ориентированного подхода. 

Можно предположить, что вопрос о ведущей воспитательной 
деятельности на современном этапе остается открытым. Какая 
мировоззренческая категория может взять на себя столь сложные функции 
отражения смыслообразующих духовно-нравственных ценностей 
становления гражданского общества и на уровне личности, и на уровне 
воспитательной системы? 

В качестве возможного варианта предложим понятие гражданской 
самореализации, ведь Смысл жизни каждого человека состоит в его 
наиболее полной жизненной самореализации. Полнота гражданской 
самореализации означает максимально возможную пользу, которую 
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может принести человек самому себе, своим близким, обществу, в котором 
он живет, человеческой цивилизации в целом на основе своих 
индивидуальных способностей, знаний, умений, навыков, нравственных 
и мировоззренческих качеств и приоритетов, определяющих масштаб 
личности человека, его реальный (на доступном для него уровне) вклад 
в обогащение материальных и духовных ценностей мира, сохраненный 
в благодарной памяти о нем. 

Духовно-нравственное воспитание нельзя рассматривать в отрыве от 
прочих процессов развития личности, оно является важнейшей 
составляющей целостной гражданской самореализации человека. Понятие 
гражданской самореализации кратко можно определить, как процесс, где 
личность выступает в качестве субъекта разнообразных видов 
деятельности и отношений, является творцом общества и самого себя. 
В процесс гражданской самореализации органично включаются все 
аспекты развития личности, так как не может быть гражданина без 
нравственной, профессиональной, семейной и других жизненных 
самореализаций. В условиях становления нормативно-правовой модели 
гражданского общества все большую актуальность приобретает 
социально-проектная деятельность учащихся как тип ведущей 
воспитательной деятельности в гражданском образовании. Для 
гражданской самореализации молодой человек должен почувствовать себя 
хозяином своей жизни, создать свой «Проект», свою «Мечту». При таких 
условиях духовно-нравственное развитие личности становится одной из 
важнейших составляющих гражданской самореализации на современном 
историческом этапе общественного развития. 
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