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СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  

КАК СИСТЕМА ВОЗВРАЩЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Т.А. Лопатухина, А.В. Осипова 
 

Представлены результаты теоретического анализа, касающегося состояния уровня духовно-

нравственного развития молодых людей в нашей стране. Полученные результаты показывают острую 

необходимость радикальных изменений в области воспитания молодых людей. Авторы предлагают 

теоретически обоснованный выход для разрешения этой ситуации. Успех в исследуемой области авторы 

видят в привлечении внимания педагогов к достижениям педагогической логистики. 
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Modern upbringing of young people 

as a system of formation of spiritual and moral values in Russian society 

 

The article presents the results of theoretical analysis concerning the state of the spiritual and moral 

development of young people in our country. The results show the urgent need for radical changes in the education 

of young people. The authors offer a theoretically sound output to resolve this situation. The success of the study 

area is to draw attention to the achievements of teaching logics. 
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