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В соответствии с различными подходами к оценке здоровья и проведенными исследованиями в этой области в России можно 
считать здоровыми лишь от 5% до 20% населения. По последним данным ВОЗ ЮНЕСКО коэффициент жизнеспособности населения 
в России составляет по 5-балльной шкале всего лишь 1,4 балла. Эти данные заставляют задуматься о том, как люди относились и 
относятся к своему здоровью. 

Человек начал заботиться о своем здоровье с тех пор, как осознал себя социальным существом. В ранние времена физическое 
состояние связывалось с потусторонними силами, поэтому меры по сохранению здоровья осуществлялись в мистических обрядах. 
Затем заметили, что образ жизни, место обитания и другие природные факторы влияют на состояние здоровья, так постепенно 
начала развиваться медицина. 

Систематизация знаний о здоровье начала происходить во времена рабовладельческого строя, тогда в разных странах 
ученые-современники направляли свои силы на создание оздоровительных систем, которые основывались не на лечении 
болезней, а на формировании, сохранении и укреплении здоровья. 

Следовательно, культура физического и психического здоровья, гигиена питания, жилища, одежды, организация мероприятий 
по предупреждению заболеваний, культура репродуктивного поведения – существует с глубокой древности. 

В древности люди старались проследить причинно-следственные связи между здоровьем и образом жизни человека, 
факторами внешней среды, влияющие на него. Но с увеличением объема знаний о человеке, его биологической составляющей, 
развитие медицины люди стали больше полагаться на специалистов в этой области, врачей и медикаменты. Как следствие, они 
перестали уделять много внимания поддержанию своего тела в нужной форме. Благодаря развитию промышленности, научно-
техническому прогрессу человеку приходиться все больше времени уделять поддержанию и сохранению своего здоровья, 
множество факторов препятствуют человеку вести здоровый образ жизни. Несмотря на то, что в последнее время медицина 
сделала огромный рывок в своем развитии, она все еще не может полностью контролировать проблему поддержания здоровья 
человека. 
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