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КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ:
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Л.А. Погосян, Т.В. Веселая
Исследуется феномен политической культуры молодежи как важнейший элемент
политической жизни общества. Подробно рассмотрены содержание и сущность понятия
политической культуры, развитие гражданско-патриотического образования молодежи в
российском демократическом обществе, повышение уровня социально-политической активизации
молодежи. Повышение политической культуры молодежи предполагает обеспечение социальноактивного поведения. Политическая культура имеет место, когда обеспечивается
систематическое воспроизведение единства политических знаний, убеждений, ценностей и
практической деятельности по их реализации в норме поведения. Уровень политической культуры
молодежи является одним из показателей ее развития и важным критерием модернизаций
общества.
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The article researches the phenomenon of the political culture of young people as the most
important element of the political life of society. It is considered in detail the content and essence of the
concept of political culture, the development of civil and patriotic education of youth in the Russian
democratic society, as well as increase of the level of socio-political activity of young people. Increased
political culture of young people involves ensuring socio-active behavior. In essence, the political
culture occurs when playback is provided by the systematic unity of political knowledge, beliefs, values
and practices in the implementation of normal behavior. The level of political culture of young people is
one of the indicators of development and an important criterion for the modernization of society.
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