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Начало нового тысячелетия наше государство встретило с пониманием неизбежной ценности для общества физического и 

психического здоровья его членов, необходимости заботы о здоровье нации. Поскольку в РФ на первое место причин смертности и 
заболеваемости вышли болезни, обусловленные не внешними, а внутренними поведенческими причинами, стало очевидным, что 
медицина одна не в состоянии обеспечить необходимый уровень здоровья населения. Здоровье стало рассматриваться в 
контексте гуманистических традиций как феномен наряду с экономическими и духовными ценностями общества. 

Кроме того, система здравоохранения поставила население перед необходимостью изменить отношение к здоровью, взяв на 
себя ответственность за собственное здоровье, что должно выражаться в соответствующих поведенческих практиках. Не меньшее 
беспокойство вызывает состояние окружающей среды как фактора влияния на здоровье человека. 

Почти все аспекты благополучия и здоровья находятся в зависимости от социального происхождения человека. В РФ для 
представителей низших социальных классов в большей степени, чем для представителей высших классов, свойственны рождение 
детей с малым весом, смертность в раннем детстве, развитие хронических заболеваний, ограниченная активность из-за болезни. 

Каким же образом общество может помочь своим гражданам вести здоровый образ жизни? Одним из первых шагов должны 
стать программы борьбы с бедностью. Людей необходимо научить, как быть более ответственными за свое здоровье и 
благосостояние, особенно когда социальное окружение откровенно подталкивает к безответственному и нездоровому поведению. 
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