
РЕЦЕНЗИЯ

на рукопись статьи Л.13. Колпииой «СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И 
МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ НА О БЩ ЕЕ ЗДОРОВЬЕ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ»

Проблематика социального здоровья уже более десятка лет занимает прочное место в 
отечественном научном дискурсе. Между тем, консенсус между учеными и практиками в 
понимании объекта и предмета социального здоровья, его структуры не достигнут, что 
обуславливает проблематичность построения диагностической модели социального здоровья, п. 
соответственно, разработку коррекционных программ, направленных на его укрепление и 
поддержание.

Следует отметить, что в общепризнанной и утвержденной ВОЗ дефиниции здоровья 
социальный аспект входит в его структуру наравне с физическим и психическим 
(психологическим), детерминирует физическое и психическое (психологическое) здоровье, и даже 
компенсирует физические и психические (психологические) отклонения, нивелирует их влияние на 
качество жизни человека. Л потому проблема определения социального здоровья и механизмов его 
влияния на общее состояние человека представляется в научном и практическом смысле 
актуальной.

В этой связи заслуживает внимания попытка автора обобщить исследовательские подходы к 
интерпретации социального здоровья, а также дефинировать данное понятие. В работе дается 
авторское определение социального здоровья, которое рассматривается как совокупность 
личностных характеристик, обеспечивающих ее гармоничное взаимодействие с социальной 
средой, в результате которого, с одной стороны, реализуются биопсихосоциальные потребности 
человека, а с другой сохраняется и развивается социальная среда. Обоснованность такого 
определения доказывается тем, что оно объединяет в себе две исследовательские традиции в 
интерпретации социального здоровья личности, которые подробно представлены в работе.

Следует отметить, что в отечественной науке активно разрабатывается только одно 
направление социального здоровья, в котором акцентируется внимание на определении 
характеристик включенности личности в общество, обеспечивающих их гармоничное 
взаимодействие. Заслуга автора состоит в привлечении внимания также и ко второму 
исследовательскому направлению, активно развивающемуся в западной науке с конца 20 века, и 
практически отсутствующему в отечественной.

Представленная в работе концептуализация понятия «социальное здоровье» обуславливает 
возможности придания характеристикам социальности человека статуса «здоровья» и 
формирования в общественном сознании представлений о социальных характеристиках личности 
как составляющих индивидуального здоровья. Эвристический потенциал исследования 
заключается в его возможности выступить основой для разработки диагностического 
инструментария социального здоровья, который может быть с успехом применен в медико
социальной. психологической и педагогической работе.

Статья написана научным языком, основана на большом массиве научных источников, 
материал подан логично, выводы аргументированы.

Таким образом, представленное в рукописи JI.B. Колпииой исследование характеризуется 
элементами новизны, обладает научной и практической значимостью, соответствует требованиям, 
предъявляемым к такого рода работам, и может быть рекомендовано к публикации.
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