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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

TRANSMISSION OF MORAL VALUES AS THE MOST SIGNIFICANT
FUNCTION OF GENERATIONAL RELATIONS

Kogteva E.V.1  
1 University of Technology 

 

The article deals with the mechanism of transmission of basis values from
generation to generation and the problem of continuity of generations in the
conditions of systemic social transformations in modern Russian society. The
author considers the issues of inter-, in- and transgenerational relations in the
aspect of translation of moral values.
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