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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

The change of the social agents role and of transmission moral values in the
ontogeny process

Kogteva E.V.1  
1 University of Technology (UNITECH) 

 

The article deals with the socialization and transmission of moral values
analyzing as permanently processes change its tempus and intensity depend on
age, psychological, social changes happened with a man during ontogeny
process. The author follows the changes of the agents` role and priority
participating in socialization and transmission values at different stages of life.
It is noticed the role of mass media as the effective institutions of socialization
and the necessity of management such a powerful action`s mechanism on a
person`s worldview.
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