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Духовное и нравственное развитие молодежи, формирование у нее духовных ценностей, 

обусловливающих нравственное становление в современном мире, требует разработки определенных мер. 
Важное значение приобретает развитие сознания молодежи. Процесс формирования массового сознания, 
ориентированного на духовно-нравственное развитие зависит от создания условий, необходимых для 
развития молодых людей в русле творческой, инновационной активности, помогающих реализовать свои 
способности. 
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On the mechanisms of mass consciousness formation,  
oriented on spiritual-and-moral development 

Spiritual and moral development of young people, formation of spiritual values, conditioning moral set up in 
modern world requires the outwork of definite measures. Special attention should be paid to the development of 
young people's consciousness. The process of formation of mass consciousness oriented on spiritual-and-moral 
development depends on condition formation necessary for the development of young people in terms of creative, 
innovation activity that help to realize their abilities. 
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