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Некоторые социальные ориентиры студентов восточных районов 

Ставропольского края в контексте региональных общественно-политических 

процессов 

Статья посвящена итогам опроса студентов среднего специального 

образовательного учреждения г. Нефтекумска Ставропольского края. 

Анализируются ответы респондентов по таким проблемам, как этническая и 

гражданская самоидентификация молодежи. Выявляются показатели 

социального самочувствия студентов в разных сферах семейно-родственных и 

общественно-политических отношений, определяются интересы, 

потребности, проблемы и рисковые факторы социализации молодежи. 

Исследование показало, что многие студенты имеют слабые представления об 

общественно-политических институтах, действующих в регионе проживания, 

своих гражданских правах и их содержании и т.д. Опрос свидетельствует о 

том, что в молодежной среде актуально упрочение гражданско-правовых, 

общественно-политических знаний, а также практико-ориентированных 

компетенций в данных сферах, необходимо распространение навыков 

проектирования карьеры, выстраивания «я-концепций», «дорожных карт» 

личностных стратегий, перспективно расширение общественно-гражданского 

кругозора, социального интеллекта в их современных параметрах. 
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Some social orientations of students of the eastern regions of the Stavropol 

territory in the context of regional socio-political processes 

The article is devoted to the results of a survey of students from the secondary 

special educational institution in Neftekumsk, Stavropol territory. The answers of 

respondents on such problems as ethnic and civic self-identification of youth are 

analyzed. Some indicators of the social well-being of students in various spheres of 

family-related and socio-political relations are revealed; interests, needs, problems 

and risk factors of youth socialization are determined. The study has shown that 

many students have weak ideas about socio-political institutions operating in the 

region of residence, their civil rights and their content, etc. The survey proves the 

fact that the consolidation of civil, legal, social and political knowledge, as well as 

practice-oriented competencies in these spheres, is urgent in the youth environment, 

it is necessary to spread the skills of career planning, build «I-conceptions», «road 

maps» of personal strategies; the expansion of social and civil horizon, social 

intelligence in their modern parameters is also perspective. 
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