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Структурная архитектоника состояния социального здоровья 

российской студенческой молодежи 

 

Structural architectonics of social health of the Russian student youth 

 

Аннотация. В данной публикации на основе анализа научной 

литературы с применением структурно-функционального подхода 

представлена авторская модель структурной архитектоники социального 

здоровья российской молодежи. Социальное здоровье молодежи 

детерминировано макро-, микро- и мезосоциальными процессами. 

Структурная архитектоника социального здоровья студенческой молодежи 

органично включает четыре модуса: когнитивный (познавательный), 

катектический (эмоционально-чувственный), эвалюативный (оценочный) и 

конативный (поведенческий). 
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Abstract. In this publication, based on the analysis of scientific literature 

using the structural and functional approach, the author's model of the structural 

architecture of social health of Russian youth is presented. The social health of 

young people is determined by macro-, micro- and mesosocial processes. 

Structural architectonics of social health of student youth organically includes four 

modes: cognitive (cognitive), catechetical (emotional-sensual), evaluative 

(evaluative), and conative (behavioral).  
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Анализ научной литературы убедительно демонстрирует, что 

дефиниция «социальное здоровье» в последнее время весьма активно 

проникает в современный научный общественно-гуманитарный дискурс. И в 
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контексте исследования такого важного субъекта общественного 

воспроизводства, как российская студенческая молодежь проблема 

социального здоровья обладает дополнительной актуальностью, что вполне 

оправдано: именно эта социальная группа является активной, но вместе с тем 

уязвимой категорией населения, от нее зависит прогрессивное развитие 

общества на перспективу. 

Прежде чем приступить к описанию структурной архитектоники 

социального здоровья студенческой молодежи, определим, что именно мы 

вообще подразумеваем под самим понятием «структурная архитектоника».  

Итак, структурная архитектоника – согласно словарю С.И. Ожегова, 

«сочетание частей в одном стройном целом» [1], принцип внутреннего 

развертывания целостности, некая совокупность устойчивых связей. 

Архитектоника представляет собой некие «структурные узлы» (сегменты, 

компоненты) целостной системы.  Интересно, что П. Сорокин говорил об 

архитектонике как структуре социального явления и его основных 

составляющих, которые поддаются наблюдению, проверке и измерению. По 

его мнению, социальное явление (коим в нашем случае является социальное 

здоровье российской студенческой молодежи), представляет собой настолько 

сложный комплекс составляющих фактов, компонентов, процессов, что 

исследовать его, не разложив при этом на составные части, не представляется 

возможным [2]. 

Таким образом, если исходить из того, что архитектоника – это 

структура социального явления, можно предположить, что в его структуре 

имеются определенные компоненты целостной системы. И следуя такой 

логике, мы рассматриваем  структурную архитектонику социального 

здоровья студенческой молодежи как такое социальное явление, которое 

складывается из системы структурных связей опорных модусов и поддается 

наблюдению, социологическому измерению. 

Уточним здесь также содержание понятия «модус» (по терминологии 

Т. Парсонса). Так, Т. Парсонс, рассуждая о трех компонентах мотивации 

(когнитивном, катектическом и оценочном), называет их модусами [3]. Нам 

представляется, что в интерпретации этого видного ученого наполнение 

содержания данного понятия созвучно с понятием компонента, термина, 

обобщающего понятия: подструктура, подсистема, элемент – и их связи. Эти 

модусы являются составляющими единого феномена, явления. 

Кроме того, под модусом понимается мера, образ, вид или способ 

существования (характер бытия), характеристика (и составляющие) 

социального явления. Иными словами, под модусами нами понимается 

системная целостная характеристика входящих в структуру социального 

явления (социального здоровья) нескольких подструктур (компонентов).  

Такие подструктуры, «структурные узлы, связи» – модусы целостной 

системы, т.е. проявления архитектоники социального здоровья как 

структуры, мы и попытаемся осветить в данной публикации.  

В свете выше сказанного, с целью социологического анализа 

необходимо выделить систему структурных составляющих целостного 



феномена социального здоровья. В контексте теоретико-методологического 

обоснования исследования интегративной модели  социального здоровья  

студенческой [4] мы отмечали, что такими составляющими являются четыре 

модуса: когнитивный (познавательный), катектический (эмоционально-

чувственный), эвалюативный (оценочно-ценностный) и конативный 

(поведенческий).  

Оговоримся здесь, что при определении структурной архитектоники 

социального здоровья мы придерживались общепринятого в науке подхода, 

основанного на выделении трех классических  компонентов социального 

здоровья (как социального явления): когнитивного, конативного и 

эмоционального. И, руководствуясь теорией социального действия, 

разработанной Т. Парсонсом, помимо названных трех модусов, мы выделяем 

еще эвалюативный модус [5]. Таким образом, структурная архитектоника 

социального здоровья студенческой молодежи представлена четырьмя 

модусами: когнитивным, катектическим, эвалюативным и конативным.  

Итак, схематично представим структурную архитектонику социального 

здоровья. 

Схема 1. Структурная архитектоника социального здоровья  

 
Исходя из представленной модели, становится очевидно, что  

социальное здоровье студенческой молодежи с точки зрения социальности 

своей природы, не является предопределенным и спонтанным явлением. 

Неоспоримым является тот факт, что социальное здоровье и все его 

структурные модусы связаны с макро- и мезосоциальными общественными 

процессами, с социальной структурой российского общества региональных 

сообществ, с наблюдающимися в них социальной трансформацией и 

социокультурными рисками [6]. Кроме того, современных социологов все 

больше интересует микроуровень – специфика социального здоровья 

различных социальных групп: детей и подростков, учащейся и студенческой 

молодежи, учителей, военнослужащих, представителей пожилой части 

населения и др. [7]. 

Сообщество студенческой молодежи как система также являет собой 

некое целое социальное образование в совокупности составляющих его 
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элементов: социальных институтов, структур, групп, индивидов, их целей, 

функций и т.д., многообразие типов связей между которыми и порождает 

сложноорганизованный социальный организм и формирует социальное 

здоровье данного организма.  

Социальное здоровье молодежи – состояние, отражение 

включенности молодого человека в социум, в котором он формируется, 

социализируется, функционирует, развивается, становясь субъектом 

социокультурного воспроизводства. Являясь социальным фактом, 

социальное здоровье студенческой молодежи производится в самом 

обществе и проистекает от общества. Тем самым подчеркивается 

общественная природа социального здоровья, тот факт, что оно порождается 

в социальной реальности и детерминируется этой реальностью.     

При этом функционирование и становление студенческой молодежи, 

как субъекта социокультурного воспроизводства происходит в конкретных 

социально-экономических, политических, социально-культурных условиях, 

олицетворяющих влияние всех видов и факторов общественной макро-, мезо- 

и микросреды. В результате данного воздействия в социальном сознании 

молодежи отражается и запечатлевается определенного рода информация 

относительно названных условий и ситуаций восприятия общественной 

макро-, мезо- и микросреды, которая, в первую очередь: 

- познается, оценивается молодым человеком и определяется его 

собственное место (положение) в этих ситуациях, условиях (когнитивный 

модус структурной архитектоники состояния социального здоровья);  

- на основании полученных знаний об окружающей социальной 

реальности формируется отношение к данным условиям, ситуациям, 

объектам в форме определенного самочувствия, соответствующих ситуации 

эмоциональных переживаний, настроений, связанных с социальным статусом 

и взаимодействием (катектический модус структурной архитектоники 

состояния социального здоровья);  

- на основании оценки, отношения, эмоциональных переживаний и 

формирующихся морально-нравственных стандартов происходит своего рода 

«двойное» оценивание, взвешивание, что, в свою очередь, объясняет мотивы 

выбора того или действия, определенной жизненной стратегии 

(эвалюативный модус структурной архитектоники социального здоровья); 

-    выражение результата оценки, отношения и переживания 

воплощается в определенной готовности к действию или выбору 

определенных жизненных стратегий (конативный модус структурной 

архитектоники состояния социального здоровья).  

Приведя схему и краткую характеристику модусов структурной 

архитектоники социального здоровья студенческой молодежи, рассмотрим 

модусы более содержательно.   

Итак, первым из модусов социального здоровья молодежи является 

когнитивный. В нем находит свое выражение актуальное знание, 

информированность молодых людей по тем или иным проблемам макро-, 

мезо- и микросоциальной среды, знание, которым молодой человек 



руководствуется в своей повседневной жизнедеятельности, которое также 

влияет на принятие определенных жизненных решений. Это такая 

информация, которая является наиболее значимой и актуальной для 

молодого человека, она содержит в себе знание о состоянии дел как во 

внешних процессах (на макро- мезосоциальном уровнях) – социокультурных, 

социально-экономических, политических [8], духовных, так и во внутренних, 

микросоциальных – тех процессах, которые имеют отношение к личной, 

семейной и учебно-профессиональной жизнедеятельности студенческой 

молодежи.  Такое знание, по нашим представлениям, выступает 

определенной основой для формирования социального здоровья и может 

иметь  положительную и отрицательную направленность.   

 Хотим подчеркнуть, что когнитивный модус, имеющий отношение к 

процессу познания и социального самоопределения, является едва ли не 

первостепенным для такой социальной группы, как студенческая молодежь. 

Более того, познавательный модус, по нашим представлениям, является 

сущностной характеристикой становления студенческой молодежи как 

субъекта социокультурного воспроизводства, обеспечивая ее социально-

психологическую уверенность в своих силах, позволяя ей наиболее 

эффективно осуществлять практическую деятельность. Кроме того, данный 

модус предполагает творческую деятельность молодого человека, 

ориентированную на получение достоверных знаний об окружающей 

действительности [9, с. 748]. 

С первым, когнитивным модусом структурной архитектоники 

социального здоровья, тесно взаимосвязан второй – катектический модус. От 

греческого kathexis (удерживание, поддержание) – термин, обозначающий 

концентрацию эмоциональной энергии на какой-либо личности, предмете 

или идее. Надо заметить, что Т. Парсонс образует прилагательное 

«катектический» с целью обозначения ориентации действия, 

мотивированного психоэмоциональными факторами психосоциальной 

природы (интересом, радостью, любознательностью, удивлением, 

разочарованием, социальным алармизмом, страхом и т.д.). Наличие 

катектического модуса в структурной архитектонике социального здоровья 

обосновывается тем, что он содержит в себе чувственно-эмоциональные 

переживания, социальные настроения, связанные с социальным положением 

молодежи и ее взаимодействием. Иными словами, этот модус вбирает в себя 

психические состояния молодого человека, которые порождаются в 

социальной реальности и являются высшим продуктом развития 

эмоционально-чувственных процессов в социокультурных условиях. 

Эмоциональный (чувственный) «набор» реализует в действительности 

выделение и отбор явлений и предметов социокультурной реальности, 

обладающих для молодого человека стабильной, ценностной, мотивационно-

потребностной значимостью. Чувства, являясь основой социального 

самочувствия, выступают как переживание молодым человеком своего 

отношения к окружающей его социальной реальности, в которой он 

функционирует. То есть, чувства охватывают сферу отношений молодежи к 



социальному окружению и его поведению, к определенным жизненным 

явлениям, ситуациям, являющихся значимыми для молодых людей и 

способных повлиять на их положение в обществе, а, соответственно, и на 

эмоциональную сферу в результате рефлексии в сознании данных ситуаций и 

жизненных явлений.  

Следующий, эвалюативный модус структурной архитектоники 

социального здоровья является производным от первых двух: когнитивного и 

катектического, поскольку складывается от их взаимопроникновения и 

характеризуется их взаимодетерминированностью.   

Эвалюативный модус связан с проблемой интеграции элементов 

систем действия на базе имеющихся морально-нравственных, оценочных 

стандартов. Кроме того, эвалюативный модус позволяет поддерживать 

баланс  удовлетворения /неудовлетворения личности молодого человека, тем 

самым выражает положительную или отрицательную направленность его 

оценки, раскрывает характер его мнения. Иначе говоря, в данном модусе 

выражается степень субъективного благополучия личности молодого 

человека. Оценочное содержание непосредственно связано с 

представлениями о «хорошей» (благополучной) или «плохой» 

(неблагополучной) жизни, формирующимися в ходе социализации 

молодежи. Эвалюативные «эталоны» опосредуют жизнедеятельность 

личности молодого человека. Жизненная удовлетворенность складывается на 

основании реализации ценностей, содержание которых и возможности их 

достижения для студенческой молодежи, как особой социально-

демографической группы, отличаются от других групп.        

Применение оценивания или оценки как способа установления 

значимости чего-либо для молодежи продиктовано необходимостью 

формирования в ее сознании ценностных и практических значимостей. 

Вообще, в ценностях выражается социокультурная семантика, т.е. система 

ценностей той или иной группы объективируется культурой общества. 

Ценности и ценностные ориентации студенческой молодежи задают 

онтологическое основание актам оценивания. Результатом оценивания 

являются ценностные представления и ориентации молодых людей в мире 

значимостей. Ценности придают жизненный смысл устремлениям молодых 

людей, способствуют социальной интеграции и указывают на предпочтение 

тех или иных альтернатив при решении актуальных проблем.     

 Таким образом, эвалюативный модус, безусловно, можно назвать 

двойным оцениванием, поскольку он вводит критерии познавательных и 

катектических оценок объектов и явлений, т.е. интерпретирует мотивы 

выбора, проявляющегося в том или ином поведении. Этот модус синтезирует 

в себе два обозначенных выше модуса: когнитивный и катектический и 

содержит в себе активное начало, от которого зависит переход от оценок и 

ценностей к действию, устанавливая тем самым определенные стандарты 

поведения, связанные с возможностями, способностями и предпочтениями 

молодежи на конативном уровне. 



Отсюда логически следует, что такой аспект, как возможность, 

способность молодежи удовлетворить свои потребности и реализовывать 

свои функции, связан с включением в структурную архитектонику 

социального здоровья четвертой составляющей – конативного 

(поведенческого) модуса. Данный модус позволяет нам говорить о 

социальном здоровье студенческой молодежи как субъекта 

социокультурного воспроизводства, поскольку она реализует себя через 

процессы социального взаимодействия, готовности к социально-

ориентированной деятельности. Социальное же взаимодействие молодежи с 

обществом, в свою очередь, характеризуется понятиями поведения и 

деятельности. При этом, семантический акцент в категории «поведение» 

ставится на приспособлении молодого человека к биологическим и 

социокультурным условиям существования, на определенных актуальных 

реакциях на окружающую среду, в то время как в категории «деятельность» 

акцент делается на инновационно-преобразовательной [9, с. 735] и 

воспроизводственной функциональной характеристиках молодежи. 

Мы также полагаем, что конативный модус социального здоровья 

реализуется через активность студенческой молодежи, ее готовность 

действовать в определенной ситуации при наличии (или напротив, 

отсутствии) необходимых условий, через выбор тех или иных поведенческих 

стратегий. Бесспорно, в поведении проявляются не только личностные 

качества молодого человека, особенности его социализации, этнической 

идентичности, культурного уровня [10], его потребностно-мотивационной 

сферы, но и его социальное здоровье. 

Таким образом, представленная нами структурная архитектоника 

социального здоровья репрезентируется четырьмя модусами: когнитивным 

(познавательным), катектическим (эмоционально-чувственным), 

эвалюативным (оценочным) и конативным (поведенческим). 
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