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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

И.В. Шарауров 

 

Затрагивается один  из актуальных вопросов современной научной мысли – вопрос о воздействии 

социальных факторов на здоровье населения. В центре внимания автора – детерминирующее влияние 

образования на риск возникновения заболеваний. Автор убедительно доказывает, что избранный 

индикатор состояния здоровья населения – число ожоговых травм – с точки зрения его социальной 

значимости является валидным показателем для класса задач  в области социологии  образования, 

культуры и медицины. 
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I.V. Sharaurov 

Education as a factor of influence on the health of population 

It is discussed one of the pressing issues of modern scientific thought – the impact of social factors on health. 

The author focuses on the determinants of the impact of education on the risk of disease. The author convincingly 

states that the selected indicator of health of the population – the number of burn injuries – from the point of view of 

its social significance is a valid indicator for the class of problems in the sociology of education, culture and 

medicine.  

Key words: determinants of population disease, education a a social factor, risks of disease, health indicator, 

burn injuries, correlation of concepts “education” and “disease”, level of education, valid indicator. 
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