
Аствацатурова М.А., Давыдова Е.В.  

Социальные ориентиры и социальные представления студенческой молодежи 

в полиэтничном социуме Северо-Кавказского федерального округа 

Статья отражает некоторые результаты экспертирования социальных 

ориентиров и социальных представлений молодежи Северо-Кавказского 

федерального округа Российской Федерации (СКФО РФ) в 2018-2019 гг., что 

соответствует потребностям современного социального и политического 

знания. Изучение социальных трендов, присущих северокавказской 

молодежи, имеет собственную значимость в силу этнополитической, в том 

числе и противоречивой и конфликтогенной, контекстуальности 

общественно-политических процессов. В этой связи в статье представлено 

обобщение первичных эмпирических данных, полученных в ходе массовых 

социологических опросов. Достоверность результатов настоящего 

исследования обеспечивается использованием современных методов и 

методик социологического опроса, анализа, проектирования на основе 

междисциплинарного подхода, преемственностью исследований указанной 

направленности и апробацией полученных результатов на практике. 

Осуществленная аналитика результатов опросов студенчества субъектов РФ 

СКФО имеет непосредственное практическое применение в реализации 

программ, социально-политического развития, а также техник и технологий 

социального и политического управления, оптимальных не только для 

Северного Кавказа, но и для других полиэтничных регионов России.  
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Social guidelines and social representations of student youth  

in the polyethnic society of the North Caucasian Federal District 

The article reflects some results of the expert analysis of social orientations 

and social representations of the youth of the North Caucasian Federal District of 

the Russian Federation (NCFD of the Russian Federation) in 2018-2019, which 

correspond to the needs of modern social and political knowledge. The study of 

social trends inherent in the North Caucasian youth has its own significance due to 

the ethno-political, including contradictory and conflictogenic, contextuality of 

socio-political processes. In this regard, the article presents a summary of the 

primary empirical data obtained in the course of mass sociological surveys. The 

reliability of results of the study is ensured by the use of modern methods and 

techniques of sociological survey, analysis, projecting based on an interdisciplinary 

approach, the continuity of research in this direction and the approbation of the 

results in practice. The analysis of the results of surveys of students of the subjects 

of the Russian Federation of the NCFD has a direct practical application in the 

implementation of programs, socio-political development, as well as techniques 

and technologies of social and political management that are optimal not only for 

the North Caucasus, but also for other polyethnic regions of Russia.  
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