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Введение. В научной литературе появляется все больше публикаций о влиянии 

использования мобильных электронных устройств на подрастающее поколение.  

Целью исследования являлась гигиеническая оценка режима использования мобильных 

электронных устройств с наушниками учащимися и их влияние на состояние их органа 

слуха.  

Материалы и методы. В 2017-2021 учебных годах проведено анкетирование 1218 

школьников и студентов Москвы и Московской области и 1000 школьников и студентов 

Ижевска и Чайковского. Критерии включения – школьник, студент, наличие подписанного 

информированного согласия, корректно заполненный респондентом или его законным 

представителем опросник, стаж использования мобильных электронных устройств – год и 

более. Проведенное исследование не подвергает опасности участников и соответствует 

требованиям биомедицинской этики. Статистическую обработка проведена с 

использованием Statistica 13 PL.  

Результаты. Суммарное время использования мобильных электронных устройств с 

наушниками в учебный день в учебной и досуговой деятельности составляет у учащихся 

младшей школы в среднем 10 минут, у учащихся средней школы – около 2 часов, у учащихся 

старшей школы – 2,5 часа, у студентов – 2,6 часов. Расчет относительного риска показал, что 

длительное использование наушников более одного часа в день повышает вероятность 

возникновения негативных психофизиологических проявлений в 2,2 раза, возникновения 

нарушений слуха в 5,1 раза.  

Обсуждение. Учащимся рекомендуется ограничение времени использования мобильных 

электронных устройств, что благоприятно влияет на их функциональное состояние и 

состояние здоровья. Необходимо прекращение использования мобильных электронных 

устройств при появлении жалоб.  

Выводы. Необходимо проведение перерывов в использовании наушников через 20-30 минут 

использования длительностью не менее 10-15 минут, исключение использования мобильных 

электронных устройств с наушниками пред сном и в местах с высоким уровнем шума, таких 

как общественный транспорт. 
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Introduction. There are more and more publications in the scientific literature about the impact of 

the use of mobile electronic devices on the younger generation.  

The purpose of research was a hygienic assessment of the mode of use of mobile electronic 

devices with headphones by students and their impact on the state of their hearing organ.  

Materials and methods. A questionnaire survey was conducted in 2017-2021 years. A survey was 

conducted of 1218 students of schools and universities of Moscow and the Moscow region and 

1000 students of schools and universities of Izhevsk and Tchaikovsky. The inclusion criteria are 

students of schools and universities, the presence of a signed informed consent, a questionnaire 

correctly filled out by the respondent or his legal representative, the experience of using mobile 

electronic devices – a year or more. The conducted research does not endanger the participants and 

meets the requirements of biomedical ethics. Statistical processing was carried out using Statistica 

13 PL.  

Results. The total time of using mobile electronic devices with headphones on a school day in 

educational and leisure activities is on average 10 minutes for elementary school students, about 2 

hours for middle school students, 2.5 hours for high school students, 2.6 hours for students. The 

calculation of the relative risk showed that prolonged use of headphones for more than one hour a 

day increases the probability of negative psychophysiological manifestations by 2.2 times, the 

occurrence of hearing disorders by 5.1 times.  

Discussions. Students are recommended to limit the time of using mobile electronic devices, which 

has a positive effect on their functional state and health. It is necessary to stop using mobile 

electronic devices when complaints appear.  

Conclusion. It is necessary to take breaks in the use of headphones after 20-30 minutes of use 

lasting at least 10-15 minutes, excluding the use of mobile electronic devices with headphones 

before going to bed and in places with a high noise level, such as public transport. 

 

Keywords: schoolchildren, students, mobile electronic devices 

 

Введение. В научной литературе появляется все больше публикаций о влиянии 

использования мобильных электронных устройств, широко вошедших в жизнедеятельность 

человека в цифровую эпоху, на его организм. Особенно вопрос воздействия мобильных 

электронных устройств важен применительно к подрастающему поколению [1,2,3,4,5,6]. 

Сегодня мобильные электронные устройства - смартфоны являются небольшими, но 

мощными компьютерами, непрерывно получающие аудио- и видеоданные, и потенциальная 

опасность от их использования все больше связывается с временными характеристиками 
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использования устройств. К сожалению вступившие в силу санитарные правила СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», содержат режимы использования 

электронных средств обучения (компьютеры, ноутбуки, планшеты) в процессе обучения и в 

досуговой деятельности, но поскольку мобильные средства связи для образовательных целей 

не используются, то гигиенические регламенты использования мобильных электронных 

устройств, в том числе и с наушниками в данных документах отсутствуют, что делает 

актуальным вопросы определения безопасного суммарного времени и непрерывного 

времени прослушивания аудиофайлов с помощью наушников. 

Цель исследования - гигиеническая оценка режима использования мобильных 

электронных устройств с наушниками учащимися и их влияние на состояние их органа слуха. 

Материалы и методы. В 2017-2021 учебных годах (сентябрь-май) было проведено 

анкетирование 1218 школьников и студентов Москвы и Московской области и 1000 

школьников и студентов Ижевска и Чайковского. С помощью стандартизованного 

опросника, рекомендованного НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков для 

многоцентровых исследований и авторских опросников были получены данные о привычном 

режиме использования учащимися мобильных электронных устройств с наушниками, 

поскольку респонденты имели стаж использования данных электронных устройств год и 

более. Изучено, как давно и какие электронные устройства с наушниками используют 

учащиеся, сколько раз в неделю учащиеся используют мобильные электронные устройства с 

наушниками, сколько по времени ежедневно занимает работа с мобильным электронным 

устройством в учебное время, в выходные дни и в каникулярное время [7,8]. 

Критерии включения – школьник, студент, наличие подписанного информированного 

согласия, корректно заполненный респондентом или его законным представителем опросник, 

стаж использования мобильных электронных устройств – год и более. Критерии исключения – 

иная возрастная категория, отсутствие информированного согласия, отсутствие корректно 

заполненного опросника, стаж использования мобильных электронных устройств – менее года. 

Проведенное исследование не подвергало опасности участников, соответствует требованиям 

биомедицинской этики и положениям Хельсинской декларации 1983 года пересмотра, одобрено 

ЛЭК РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Протокол № 159 от 21.11.2016 года и Протокол № 203 от 
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20.12.2020 года) и ЛЭК ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Минздрава России (Протокол № 655 от 23.04.2019 года). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 

статистического анализа Statistica 13 PL. 

Результаты. С помощью анкетирования школьников и студентов был установлен 

привычный режим использования мобильных электронных устройств с наушниками.  

Необходимо отметить, что респонденты имели стаж использования мобильных 

электронных устройств с наушниками более года - 29,1% учащихся начали их использование 

в первом-втором классе школы. Показано, что не используют мобильные электронные 

устройства с наушниками только 6,0% всех учащихся.  

Характеризуя привычный режим использования мобильных электронных устройств с 

наушниками, школьники и студенты отметили, что часть из них используют данные 

электронные устройства ежедневно, а часть не каждый день, т.е. несколько раз в неделю 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Использование мобильных электронных устройств с наушниками школьниками 

и студентами, %     

 

 Ежедневно используют мобильные электронные устройства с наушниками 72,2% 

школьников и достоверно меньше студентов - 58,5% (p≤0,05), коэффициент сопряженности 

режима использования мобильных электронных устройств с наушниками со ступенью 

обучения составил 0,71 (p≤0,01). Наиболее активными пользователями электронных 
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устройств с наушниками являются старшеклассники. В целом только 6,0% всех учащихся 

позволить себе использовать мобильные электронные устройства с наушниками не каждый 

день и иметь хотя бы один день «свободный от мобильных электронных устройств», 

например, в выходной день недели, в основном это младшие школьники.  

В основном респонденты отметили, что используют наушники для -прослушивания 

музыки – 86,9%, остальные используют для просмотра фильмов (7,1%), средство 

коммуникации (3,7%), игр (2,3%). Негативным можно считать то, что 40,6% учащихся 

выполняют домашние задания с использованием музыки для фонового эффекта.  

Респонденты используют мобильные электронные устройства с наушниками в 

общественном транспорте в 96,0% для целей досуга (просмотр фильмов, прослушивания 

музыки, общение) и в остальных случаях для целей обучения. При этом респонденты 

недооценивают, что в общественном транспорте как правило превышен уровень шума. 

Среди респондентов 25,2% могут использовать электронные устройства с наушниками в 

транспорте 10 минут, 23,2% - 20 минут, 22,4% - 30 минут.  

Суммарное время использования мобильных электронных устройств с наушниками 

школьниками и студентами в учебное время, в выходные дни и в каникулярное время 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Суммарное время ежедневного использования мобильных электронных устройств  

с наушниками и время непрерывного использования в учебной и досуговой деятельности 

школьников и студентов в учебное время, в выходные дни и в каникулярное время в 

минутах, M±m 

 Суммарное 

время 

использования 

мобильного 

электронного 

устройства с 

наушниками в 

учебное время 

Суммарное 

время 

использования 

мобильного 

электронного 

устройства с 

наушниками в 

выходные дни 

Суммарное 

время 

использования 

мобильного 

электронного 

устройства с 

наушниками в 

каникулярное 

время 

Время 

непрерывного 

использования 

мобильного 

электронного 

устройства с 

наушниками в 

учебное время 

Время 

непрерывного 

использования 

мобильного 

электронного 

устройства с 

наушниками в 

выходные дни 

Время 

непрерывного 

использования 

мобильного 

электронного 

устройства с 

наушниками в 

каникулярное 

время 

Младшие 

школьники 

10,0±1,5*,** - 30,0±1,3*,** 10,0±1,8*,** - 25,0±1,2*,** 

Средние 

школьники 

127,1±13,3* 156,0±13,8* 156,2±13,1* 78,3±8,3* 80,6±8,0* 88,6±8,5* 

Старшие 

школьники 

150,2±7,4* 164,4±7,0* 172,1±7,6* 103,3±7,0* 109,1±6,9* 115,1±7,3* 

Студенты 

Университета 

158,3±8,2 180,3±9,0 180,5±9,3 124,6±8,0 121,1±9,1 126,1±9,0 

* р≤0,05 – значимость различий между школьниками и студентами  

** р≤0,05 – значимость различий между младшими школьниками и средними и старшими 

школьниками   
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 Суммарное время использования мобильных электронных устройств с наушниками в 

учебный день в учебной и досуговой деятельности составляет у учащихся младшей школы в 

среднем 10 минут, у учащихся средней школы – около 2 часов, у учащихся старшей школы – 

2,5 часа, у студентов – 2,6 часов соответственно. Данное время увеличивается в выходные 

дни и каникулярное время, причем в среднем увеличение составляет 20 минут. 

В целом по результатам опроса респондентов 79,0% респондентов используют 

мобильные электронные устройства с наушниками 1-2 и более часов в день.    

Время непрерывного использования мобильных электронных устройств с 

наушниками в учебный день в учебной и досуговой деятельности составляет у учащихся 

младшей школы в среднем 10 минут, у учащихся средней школы – около 1,3 часа, у 

учащихся старшей школы – 1,7 часа, у студентов – 2,0 часа соответственно. В выходные дни 

и каникулярное время данный показатель достоверно не увеличивается.  

Среди респондентов после снятия наушников 57,2% не испытывали никаких 

ощущений, 13,0% отметили, что испытывали после прослушивания аудиофайлов чувство 

удовлетворения и успокоения.  

Жалобы на заложенность и шум в ушах после использования наушников предъявляют 

4,5% школьников и 10,8% студентов. Причем жалобы могут появиться уже в течение 30 

минут использования наушников, их число нарастает при увеличении времени 

использования. При использовании гаджетов более 2 часов жалобы предъявляют 35,2% 

школьников и 55,3% студентов, причем возникает комплекс жалоб, связанных с состоянием 

нервной системы и органа слуха. После снятия наушников респонденты отметили, что 

испытывали негативные психофизиологические проявления: 15,6% - чувство притупления 

слуха, 12,0% отмечали шум в ушах. В 44,7% случаев у респондентов дискомфортные 

ощущения после использования наушников проходили через 10 минут и в 37,4% случаев 

через 15 минут. 10,0% респондентов засыпают в наушниках и при этом у 32,1% бывают 

нарушения сна. Больше всех случаи нарушения сна отмечают студенты – 46,0% случаев. 

Негативные психофизиологические проявления у 41,0% респондентов отмечаются 3-4 раза в 

неделю и у 30,2% - 1-2 раза в неделю. Жалобы на заложенность и шум в ушах возникают у 

23,0% респондентов при использовании в транспорте. Возникновение жалоб на 

заложенность и шум в ушах сопряжено с частотой использования мобильного электронного 

устройства с наушниками - коэффициент сопряженности Пирсона 0,45 (p≤0,05). 

Критерий V Крамера для изученных показателей, характеризующих время 
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использования электронных устройств с наушниками и негативными 

психофизиологическими появлениями составил для длительности использования наушников 

0,397 (p≤0,01); коэффициент Пирсона – 0,311 (p≤0,01). Расчет относительного риска показал, 

что длительное использование наушников более одного часа в день повышает вероятность 

возникновения негативных психофизиологических проявлений в 2,2 раза.    

По данным опроса 14,0% респондентов отметили ухудшение слуха в течение 

последнего года. 

Критерий V Крамера для изученных показателей, характеризующих время 

использования электронных устройств с наушниками и снижением слуха составил для 

длительности использования наушников 0,316 и для возраста начала использования 

наушников 0,401 (p≤0,01); коэффициент Пирсона – 0,338 и -0,202 соответственно (p≤0,01). 

Расчет относительного риска показал, что длительное использование наушников более 

одного часа в день повышает вероятность возникновения нарушений слуха в 5,1 раза и 

ранний возраст начала использования наушников – в 27,0 раз. 

Обсуждение результатов. Проведенное исследование показало, что учащиеся в 

95,0% случаев использует мобильные электронные устройства с наушниками. 

Воздействие мобильных электронных устройств на организм детей, подростков и 

молодежи отмечено во многих научных исследованиях. Отмечено влияние на состояние 

органа зрения, нервно-психической сферы, опорно-двигательного аппарата и др [9,10,11]. 

Однако влияние использования мобильных электронных устройств с наушниками в 

литературе представлено недостаточно полно. 

Несмотря на то, что отечественная литература располагает научными данными, 

касающимися функционального состояния органа слуха в условиях современного 

технического прогресса, при этом данные настолько неоднозначны, что не позволяют 

получить полноценное представление о мерах профилактики и защите органа слуха, так как 

научно-обоснованная информация о действительно безопасной длительности и громкости 

использования наушников отсутствует [12,13]. 

Развитие аудиотугоухости связано с постепенным поражением органа слуха и 

снижением его адаптивной способности за интервал времени между использованиями 

наушников восстанавливать порог слышимости, увеличивающийся в результате действия 

повышенного звукового давления. Эффект воздействия звука носит кумулятивный характер, 

неблагоприятные изменения в органе слуха накапливаются постепенно в процессе действия 
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вредного фактора. Длительное воздействие избыточной акустической энергии отрицательно 

влияет на слух и может привести к его частичной или значительной потере [14]. 

С ростом неограниченного использования мобильных электронных устройств с 

наушниками будет расти количество людей, страдающих нарушением разборчивости речи и 

снижением слуха. Патология органа слуха приводит к недостатку получаемой информации, 

снижению разборчивости речи, а они, в свою очередь, оказывают влияние на 

психоэмоциональное состояние человека и приводят к нарушению качества жизни [15]. 

Вероятно, решающим факторов в формировании нарушений органа слуха при 

использовании мобильных электронных устройств с наушниками является режим их 

использования, т.е. труда и отдыха. 

Ранее было показано положительное влияние ограничение суммарного времени и 

времени непрерывного использования мобильных электронных устройств на организм 

обучающихся [16,17].  

Проведенное исследование подтверждает важность регламентации временных 

характеристик использования мобильных электронных устройств с наушниками и 

формирование культуры их использования у детей, подростков и молодежи.   

Выводы. 

Проведенное исследование позволяет дать следующие рекомендации для 

обучающихся, которые согласуются с рекомендациями ВОЗ и будут способствовать 

сохранению слуха: начало использование мобильных электронных устройств с наушниками 

не раньше 10 лет, проводить ежегодный скриниг для выявления начальных признаков 

нарушения слуха в ходе профилактических осмотров учащихся, ограничение времени 

использования до одного часа в день, прекращение использования наушников при появлении 

жалоб, проведение перерывов в использовании наушников через 20-30 минут использования 

длительностью не менее 10-15 минут, исключение использования мобильных электронных 

устройств с наушниками пред сном и в местах с высоким уровнем шума, таких как 

общественный транспорт. 
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