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Résume : 

 
               L'ensemble  des 

factures régissant les 

phénomènes des 

développements politique 

(l'éducation politique)  semble 

être variable et intimement lie à 

milieu conditions social et 

politique qui caractérise la 

société, dans   une période 

donnée , sans négligé sa 

relation étroite avec la autre 

politique. 

Cette interaction des éléments 

sociale et politiques dont de 

pend le développe ment 

politique, implique donc que 

pour  mener  à terme ce 

processus à la fois social et 

politique. 

 il est indispensable d'assurer 

convenable la transmission 

d'une culture politique féconde. 
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��.  

   ���� 	������ ?,@ ��1H /�� &��'�()!* f.allen  ��-��� �6 5� 
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)2( ��-��� $������ *� 5����� . 	���9 	����� 	���� ��)��� "  5�J�� " �,@

;����� ����� �) *������ ;��
� +,�� �&����"�.  



                                           ��رح ���ح / أ                                                           ��� ا������� و ا����
� ا�	����� ا��
 
 

���� ���� 	
��� �����                                          �����– ����2008  

   	���� �) ����� ���� :
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 ����� /����� ;��& � . 	�)�01�� � 	�&����"� �(��9�9�� 	������ �������
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2  ������!� ��.'�!�� 4������� ��:�!� �2�:  
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=� /��&I� �) 	��� $�9� 	������ 3(���&6� 	������=�� 	�&���)11.(  
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�� +,�� 	������� 	������
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