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ЗНАЧЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ 

СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

О.В. Сазонова, Л.И. Мазур, С.А. Пыркова, М.Ю. Гаврюшин, О.В. Бережнова 

 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара 

 

Введение. В школьном возрасте на детей и подростков воздействует фактор санитарно-

эпидемиологического благополучия образовательных организаций, в которых они 

обучаются. Влияние уровня санитарно-эпидемиологического благополучия на развитие 

школьно-обусловленной патологии детей и подростков требует изучения.  

Цель работы: изучение структуры и анализ значимости факторов внутришкольной среды, 

воздействующих на состояние здоровья современных школьников.  

Материал и методы. Проведен анализ санитарно-гигиенических условий обучения 

(согласно действующим методическим указаниям и балльному способу оценки) и развития 

школьно-обусловленной патологии среди 488 учащихся 2-3, 5-6 и 9-11 классов в 9 школах г. 

Самары.  

Результаты исследования и их обсуждение. Показано, что среди изученных 

образовательных организаций 6 школ имеют допустимые, а 3 школы – потенциально 

опасные условия обучения. Выявлены приоритетные факторы внутришкольной среды, 

оказывающие влияние на состояние здоровья учащихся. Так, в школах где отмечается 

наибольшая наполняемость классов, выявлена тенденция к достоверному увеличению числа 

детей с невротическими состояниями от начального к среднему звену образования. В 

образовательных организациях где выявлены случаи несоответствия мебели ростовым 

особенностям детей, выявлена высокая доля детей с нарушениями осанки и нарущениями 

остроты зрения, а также достоверное увеличение доли детей со снижением остроты зрения, 

нарушением осанки и частоты невротических реакций среди учащихся от начальной к 

средней школе. Анализ результатов профилактических осмотров показал достоверное 

увеличение доли учащихся со школьно-обусловленной патологией с момента начала 

обучения в школе к возрасту старшего школьного звена в образовательных организациях с 

потенциально опасными условиями обучения. Причем в образовательных организациях III 

группы СЭБ данная тенденция является статистически достоверной по основным 

патологиям, в том числе нарушениям органов пищеварения.  

Заключение. В образовательных организациях г. Самары приоритетными факторами 

внутришкольной среды, оказывающими влияние на развитие школьно-обусловленной 

патологии среди детей, являются освещенность учебных мест, оснащение, расстановка и 

рассаживание учащихся за школьной мебелью, наполняемость учебных классов, а также 

учебная нагрузка. 
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THE IMPORTANCE OF SANITARY AND HYGIENIC FACTORS OF THE INTRA-

SCHOOL ENVIRONMENT IN THE FORMATION OF HEALTH INDICATORS OF 

SCHOOLCHILDREN 

 

O. V. Sazonova, L. I. Mazur, S. A. Pyrkova, M. Yu. Gavryushin, O. V. Berezhnova 

 

Samara State Medical University of MH, Samara  

 

At school age, children and adolescents are affected by the sanitary and hygienic factor of the their 

educational organizations. It is necessary to study the influence of the level of sanitary and 

epidemiological well-being on the development of school-related pathology in children and 

adolescents.  

The aim of the work: study of the structure and analysis of the significance of factors of the intra-

school environment that affect the health of modern schoolchildren.  

Material and methods. The analysis of the sanitary and hygienic conditions of education 

(according to the current guidelines and the point method of assessment) and the development of 

school-related pathology among 488 schoolchildren in grades 2-3, 5-6 and 9-11 in 9 organizations 

in Samara was conducted.  

The results of the study and their discussion. It is shown that among the studied educational 

organizations, 6 schools have acceptable, and 3 schools have potentially dangerous learning 

conditions. The priority factors of the intra-school environment influencing the state of health of 

students were revealed. Thus, in schools where we noticed the highest class occupancy, there is a 

tendency to a significant increase in the number of children with neurotic conditions from primary 

to secondary education. In educational organizations where cases of non-compliance of furniture 

with the growth characteristics of children were identified, a high proportion of children with 

impaired posture and visual acuity was revealed, as well as a significant increase in the proportion 

of children with reduced visual acuity, impaired posture and the frequency of neurotic reactions 

among students from primary to secondary school. The analysis of the results of preventive 

examinations showed a significant increase in the proportion of students with school-related 

pathology from the beginning of school to the age of the senior school level in educational 

organizations with potentially dangerous learning conditions.  

Conclusion. In educational organizations of the city of Samara priority factors of the intra-school 

environment that influence the development of school-related pathology among children are the 

illumination of educational places, equipment, placement and seating of pupils behind school 

furniture, the occupancy of classrooms, as well as the educational load. 

 

Key words: school children's health, educational organizations, sanitary and epidemiological well-

being. 

 

 Введение. Государственная политика России в сфере образования и здравоохранения 

в современных условиях имеет приоритет по направлению сохранения и укрепления 

здоровья детского населения [1,2]. В школьном возрасте на детей воздействует множество 

факторов, среди которых окружающая среда, в том числе уровень антропогенной нагрузки 

территории, на которой они проживают, а также санитарно-гигиенические факторы 
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школьной среды, определяющие уровень санитарно-эпидемиологического благополучия 

(СЭБ) образовательных организаций [3]. Совокупность этих факторов является 

фундаментальной основой формирования здоровья детей и подростков [3,4]. 

Согласно официальным данным 80,4 % общеобразовательных организаций Самарской 

области относятся к объектам со значительным потенциальным риском причинения вреда 

здоровью. Удельный вес организаций данной группы риска имеет устойчивый рост (51,4% в 

2017 г. и 62,8% в 2019 г.) и стабильно превышает среднероссийский показатель (30,0% в 

2019 г.) [5]. В свою очередь распределение самарских детей по группам здоровья согласно 

данным профилактических осмотров показывает высокий рост в процессе обучения с 

момента поступления в школу до обучения в 4 классе среднего общего образования: доля 

детей с функциональными отклонениями и часто болеющих детей (II группа здоровья) в 

среднем возрастает с 56,6% до 62,5%, детей с хроническими заболеваниями (III группа 

здоровья) с 16,7% до 18,6%, соответственно [6]. 

 Анализ потенциального риска причинения вреда здоровью детей в образовательных 

организаций связано с распределением по группам СЭБ [7]. Уровень СЭБ является 

интегральным показателем, характеризующим санитарно-гигиенической состояние 

образовательных организаций во взаимосвязи со здоровьем учащихся. В современных 

публикациях показано повышение риска нарушения здоровья школьников при воздействии 

отдельных санитарно-гигиенических показателей образовательной среды. [8-10]. Влияние 

уровня СЭБ на развитие, так называемой, школьно-обусловленной патологии детей и 

подростков требует изучения. 

 Цель: изучение структуры и анализ значимости факторов внутришкольной среды, 

воздействующих на состояние здоровья современных школьников. 

 Материалы и методы. В исследовании приняли участие 9 образовательных 

организаций среднего образования (ОО) г. Самары и контингент обучающихся в них детей и 

подростков. Выбор образовательных организаций осуществлялся из числа тех, руководители 

которых одобрили участие в исследовании. Среди отобранных для исследования 

образовательных организаций 8 школ осуществляли образовательную программу общего 

профиля и 1 – лицей с углубленным изучением отдельных предметов технической 

направленности (далее в исследовании – ОО №9). Исследование проводилось в несколько 

этапов в осенний период 2020 года в режиме очного обучения школьников. Изучено 

санитарно-гигиеническое состояние ОО с определением уровня СЭБ согласно методическим 
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указаниям [7]: планировка земельных участков и зданий школ, площадь, расположение и 

оборудование помещений, режима дня и организация учебно-воспитательного процесса. В 

дальнейшем, для определения приоритетных показателей образовательной среды, не 

соответствующим санитарно-гигиеническим нормативам [11], действующим на момент 

исследования,  использован «Новый методический подход к гигиенической оценке условий 

обучения и воспитания детей в образовательных организациях» [12]. На последнем этапе 

ретроспективно изучены медицинские карты детей 2-3 (146 чел.), 5-6 (169 чел.) и 9-11 (173 

чел.) классов обучения. Всего в группу наблюдения вошли 488 детей (213 мальчиков и 275 

девочка) в возрасте 8-17 лет, которые постоянно проживали на территории Самарской 

области. Все участники исследования (их законные представители) дали письменное 

информированное согласие на участие в исследовании. Оценивалось состояние здоровья 

школьников по итогам летней диспансеризации 2019 г. 

 Статистический анализ данных проведен с помощью программ Windows (MS.Excel, 

MS.Word), Statistica с определением средних величин, стандартного отклонения и 

доверительного интервала (M±m). Достоверными считались различия при уровне 

значимости p<0,05. 

 Результаты и их обсуждение. Основным критерием определения группы СЭБ 

образовательной организации согласно методическим указанием [7] является соответствие 

оцениваемых санитарно-гигиенических показателей действующим нормативам, а также 

отсутствие / наличие превышения ПДК и ПДУ по результатам исследований. Среди 

изученных ОО 5 школ относились к I группе СЭБ, и 4 ОО – ко II группе (таблица 1). 

Анализ санитарно-гигиенических факторов внутришкольной среды согласно новому 

методическому подходу [12] проводился с учетом ранжирования степени отклонения 

значений каждого показателя от действующего норматива: 3 балла – оптимальные условия 

(значения фактора, соответствующие норме); 2 балла – допустимые условия обучения 

(значения фактора, незначительно отклоняются от нормы); 1 балл – потенциально опасные 

(значения фактора значительно отклоняются от нормы); 0 баллов – опасные условия 

обучения (значения фактора максимально отклоняются от нормы). Наиболее значимые 

результаты отклонения изученных факторов внутришкольной среды от нормы представлены 

в таблице 1. Таким образом, показано, что среди изученных образовательных организаций 6 

школ относятся ко II группе СЭБ (допустимые условия обучения) и 3 школы – к III группе 

СЭБ – потенциально опасные условия обучения, что также характеризуется значительным 
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потенциальным риском причинения вреда здоровью детей и подростков при обучении в 

данных ОО (таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристика санитарно-гигиенических условий обучения детей в ОО. 

 

Показатели 

Образовательные учреждения 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Удаление от автомобильных дорог 2 3 3 1 1 3 2 2 2 

Местоположение ОО 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

Микроклиматические условия 

учебных помещений 

3 2 2 3 3 3 2 3 3 

Освещенность учебных мест 2 2 1 2 3 1 2 1 3 

Соответствие мебели требованиям 

безопасности 

3 2 1 1 1 1 1 2 2 

Физкультурно-спортивное 

оснащение ОО 

2 3 2 3 3 1 2 3 3 

Наполняемость учебных классов 2 3 1 3 2 1 1 2 2 

Соответствие расписания учебных 

занятий нормативным требованиям 

2 3 1 2 2 2 2 3 1 

Сумма баллов* 476 565 387 541 536 345 364 551 530 

Уровень СЭБ согласно МР [12] II II III II II III III II II 

Уровень СЭБ согласно МУ [7] II I II I I II II I I 

Примечание: *Сумма баллов с учетом 230 изученных санитарно-гигиенических 

показателей образовательной среды, включая перечисленные в таблице. 

 По результатам исследования, в 6 ОО (67% случаев) наполняемость классов 

превышала установленный норматив в 25 человек. Результаты исследований авторов 

выявляют чувствительные к параметру наполняемости классных коллективов показатели 

заболеваемости обучающихся [13]. Обстоятельство подтверждаются результатами нашего 

исследования. Так, у детей в ОО №3, №6 и №7, где отмечается наибольшая наполняемость 

классов, выявлена тенденция к достоверному увеличению числа детей с невротическими 
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состояниями от начального звена обучения к выпускным класса среднего образования 

(таблица 2). 

 Микроклимат исследуемых учебных учреждений соответствовал гигиеническим 

нормам в 67% случаев и имел незначительные отклонения от норматива в 33% ОО. По 

данным исследований авторов, среди детей и подростков, обучающихся в условиях 

некомфортного микроклимата (при повышенной и пониженной влажности) чаще 

выявляются заболевания верхних дыхательных путей [14].  

 Планировка учебных комнат, соответствие площади помещений количеству 

обучающихся и соответствие мебели росту и возрасту учеников удовлетворяет санитарным 

требованиям в 44.4% случаев. Традиционно считается, что несоблюдение гигиенических 

требований к оборудованию учебных классов мебелью, соответствующей нормам 

безопасности технического регламента, в том числе росто-возрастным особенностям детей, 

или неправильная рассадка детей за ученическими столами и стульями, приводят к 

нарушениям формирования костно-мышечной системы, что в школьном возрасте 

проявляется нарушениями осанки и сколиозом, а также снижением остроты зрения [15,16]. 

Аналогичная зависимость выявлена и в нашем исследовании – в ОО №3-№7, где фактор 

соответствия мебели ростовым особенностям детей характеризовался потенциально 

опасными значениями, выявлена высокая доля детей с нарушениями осанки и нарущениями 

остроты зрения (таблица 1, 2). При этом с момента начала обучения к старшему школьному 

возрасту наблюдается достоверное увеличение доли детей с соответствующими 

нарушениями (таблица 2). 

 Учебное расписание соответствовала физиологическим нормам и биологическому 

ритму школьников в большинстве обследованных ОО. Исключения составляли как ОО №3, 

где в расписании встречаются сдвоенные уроки, а также расположение уроков физической 

культуры в расписании без учета динамики работоспособности, так и ОО №9, где 

продолжительность перемен между учебными занятиями не соответствует нормативам, а 

анализ учебной нагрузки выявляет превышение предельно допустимых значений учебных 

часов за неделю и тенденцию к повышенной учебной нагрузке в начале недели (таблица 1). 

Выявленные отклонения от нормы способствуют быстрому снижению работоспособности и 

развитию утомления в течении дня, переутомления в течении учебной четверти, а также в 

совокупности с другими факторами способствуют развитию невротических реакций у 

обучающихся [14,15]. В нашем исследовании высокий удельный вес детей с невротическими 
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реакциями был отмечен не только в вышесказанных ОО (№3и №9), но и в ОО №1, что 

является показателем дезадаптации школьников при комплексном воздействии факторов 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Удельный вес детей, обучающихся в исследованных ОО, с выявленной патологией по 

результатам профилактических осмотров. 

Образовательная 

организация 

Доля детей со школьно-обусловленной патологией, % 

(по классам обучения: 2-3; 5-6; 9-11) 

Нарушение 

остроты 

зрения 

Нарушение 

осанки 

Невротические 

реакции 

Нарушения 

органов 

пищеварения 

№1 
12,3; 17,7; 

23,9* 
6,1; 11,2; 12,8 7,5; 15,4; 19,1* 9,6; 13,2; 15,8 

№2 
11,2; 15,4; 

19,3* 
8,4; 15,3; 23,5^ 4.3; 6,2; 7,9 5,8; 7,6; 9,8 

№3 
13,3; 18,8; 

28,9* 
9,4 19,3; 32,5* 6.3; 10,2; 16,9* 7,3;10,9; 14,5* 

№4 8,3; 16,4; 23,3* 
12,1; 20,5; 

26,8* 
3,8; 5,3; 7,1 4,5; 6,1; 8,2 

№5 8,2; 11,3; 15,1 
13,2; 18,4; 

24,9* 
4,5; 5,7; 8,1 5,2; 6,8; 9,3 

№6 
12,2; 18,6; 

27,9* 

12,9; 24,2; 

37,6* 
3,5; 6,1; 9,3* 6,1; 9,5;15,3* 

№7 7,2; 15,3; 25,4* 
13,4; 28,3; 

41,4* 
4,1; 8,3; 12,6* 5,4; 7,2; 9,6 

№8 
11,3; 19,8; 

29,1* 
10,6; 14,3; 21,8 5,2; 8,1; 10,4 3,1; 5,3; 7,4 

№9 5,1; 9,6; 13,2* 
12,2; 17,5; 

27,1* 
6,1; 10,4; 17,3* 5,5; 6,7; 8,4 

Примечание: * - p<0,05 при сравнительном анализе доли детей 2-3 и 9-11 классов 

обучения; ^ - p<0,05 при сравнительном анализе доли детей 5-6 и 9-11 классов 

обучения. 

 Анализ результатов исследования удельного веса детей с выявленными путем 

профилактических осмотров нарушениями показал устойчивую тенденцию к увеличение 

доли учащихся с так называемой школьно-обусловленной патологией с момента начала 

обучения в школе, к возрасту старшего школьного звена. Причем в образовательных 

организациях III группы СЭБ данная тенденция является статистически достоверной по 

основным патологиям, в том числе нарушениям органов пищеварения (таблица 2). 
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Заключение. Современные школьники г. Самары обучаются в образовательных 

организациях с допустимыми и потенциально опасными условиями обучения (II и III группы 

СЭБ). Наиболее приемлемым способом определения группы СЭБ ОО, позволяющим 

установить приоритетные факторы в каждой организации, является методический подход с 

учетом балльного ранжирования факторов образовательной среды. В образовательных 

организациях г. Самары приоритетными факторами внутришкольной среды, оказывающими 

влияние на развитие школьно-обусловленной патологии среди детей, являются освещенность 

учебных мест, оснащение, расстановка и рассаживание учащихся за школьной мебелью, 

наполняемость учебных классов, а также учебная нагрузка. Приоритетные факторы 

оказывают влияние на развитие нарушений остроты зрения, осанки и развития 

невротических состояний, что проявляется устойчивой тенденцией к увеличению 

распространенности данной патологии в процессе получения среднего общего образования. 
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