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Духовно-нравственное развитие выступает одним из ключевых факторов модернизации России. 
Основными приоритетами духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи выступают: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, 
труд и творчество, природа и искусство, человечество. Действующие на территории России нормативно-
правовые акты и программные документы не отражают механизма реализации сферы духовно-
нравственного развития молодежи. Данное ориентирует на целесообразность выделения духовно-
нравственных приоритетов молодежи в рамках отдельной программы. 
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D.B. Kazantseva, O.V. Bryzgunova 
On the question of spiritual and moral development of the Russian youth 

Spiritual and moral development is the key point of Russian modernization. The main prerogatives of of 
spiritual and moral and patriotic upbringing of the youth are: patriotism, social solidarity, citizenship, traditional 
Russian religions, family, labour and creative work, nature and art, humanity. Current Russian norm and law acts 
and program documents don not reflect the mechanism of realization of the sphere of spiritual and moral 
development of the youth. This orients on the necessity to point out spiritual and moral prerogatives of the youth in 
terms of ideal program. 
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