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Организационно-гигиенические условия образовательного процесса 

                                                                                

«Здоровая нация – признак сильной страны!  

Здоровье ребёнка – стратегическая ценность педагога!»  

В.Е. Цибульникова 

      Главная отличительная особенность организационно-гигиенических условий обеспечения 

образовательного процесса состоит в том, что они регламентированы в Санитарных правилах и нормах 

(СанПиНах). Следовательно, это требования закона, которые выполнять необходимо. 

  Влияние этих условий на здоровье и психофизическое состояние студентов, по мнению авторитетных 

гигиенистов, огромно. Действительно, о какой заботе о здоровье обучаемых можно говорить, если в 

кабинете холодно или к концу урока душно («топор можно повесить!»), если гудят светильники, если 

подростки мучительно пытаются устроиться за партами, которые они давно переросли, если сухой 

воздух вызывает першение в горле, если шум за окном или в коридоре мешает сосредоточиться... 

  Соблюдение гигиенических требований  Ответственность за соответствие гигиенических условий 

требованиям СанПиНов лежит на специалистах Госсанэпиднадзора,  а также на администрации 

учебного заведения. От преподавателя не требуется замерять температуру воздуха в кабинетах, 

спортзале, влажность воздуха, освешенность рабочих мест и т.п. Это задача специалистов-медиков и 

специалистов по охране труда, имеющих необходимые измерительные приборы и методики. 

Преподаватель должен замечать и определять органолептически (с помощью своих органов чувств) 

явные нарушения гигиенических условий и далее действовать по ситуации: или самому привести эти 

условия в соответствие с нормами (например, проветрить помещение кабинета, включить свет и т.п.), 

или обратиться с соответствующим требованием к администрации. 

 

Гигиенические условия, факторы 
1.1. шум 

1.2. освещенность 

1.3. воздушная среда 

1.4. размер помещений, кубатура 

1.5 дизайн, цвет стен (видеоэкологические факторы) 

1.6. используемые стройматериалы, краска 

1.7. мебель: размеры, размещение в помещении 

1.8. видеоэкранные средства — компьютеры, телевизоры 

1.9. пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания 

1.10. качество питьевой воды, используемой  

1.11. экологическое состояние прилегающей территории 

1.12. состояние сантехнического оборудования. 

   

Воздушно-тепловой режим в образовательных учреждениях   
Большая чувствительность подростков к изменению микроклимата обуславливает 

необходимость обеспечения воздушного и теплового комфорта в учебных помещениях. Нормы 

микроклимата дифференцированы в зависимости от функционального назначения помещений. 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:  

— в учебных кабинетах, лабораториях 18-20°С;  

— в актовом зале, лекционной аудитории, 18-20°С;  

— в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий −15- 17°С;  

— в раздевалке спортивного зала −19-23°С;  

— в медицинском кабинете −21-23°С;  

— в библиотеке -17-21° C;  

— в вестибюле и гардеробе — 16-19°С.  

Относительная влажность в помещениях общеобразовательных учреждений должна соблюдаться в 

пределах 40-60%.  



Необходимый воздушно-тепловой режим поддерживается качественным проветриванием. Важно 

следить за чистотой отверстий вытяжных каналов и нельзя их заклеивать! На переменах необходимо 

проветривать кабинеты. До занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными 

условиями.  

  Таблица1  

   

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного 

воздуха  

Наружная температура 

в градусах Цельсия 

Длительность проветривания помещений (мин) 

В малые перемены В большие перемены и между сменами 

О + 10 до + б 4-10 25-35 

От + 5 до 0 3-7 20-30 

От 0 до −5 2-5 15-25 

От −5 до −10 1-3 10-15 

Ниже −10 1–1, 5 5-10 

 

  Уровень электрического состояния воздуха имеет самое непосредственное отношение к 

работоспособности обучающихся. Поддерживать оптимальный уровень ионизации воздуха 

рекомендуется с помощью люстры Чижевского. Однако, чтобы получить действительно 

положительный эффект от ее применения следует строго соблюдать определенные условия санитарного 

содержания помещений: несколько раз в день проводить влажную уборку, проветривать помещения 

после урока; при наличии ковровых покрытий использовать пылесос, по возможности предусмотреть в 

интерьере комнатные растения, аквариум.  

 

Световой режим в образовательных учреждениях 
Благоприятный световой режим в образовательном учреждении способствует сохранению общей 

и зрительной работоспособности, препятствует утомлению глаз и связанному с ним расстройству 

зрения, в частности формированию близорукости. Освещенность помещений должна быть хорошей, 

причем необходимо максимально использовать естественное освещение. В нерабочем состоянии шторы 

следует размещать в простенках между окнами, не рекомендуется закрашивать оконные стекла и 

расставлять на подоконниках цветы. Очистку и мытье стекол необходимо проводить не реже 2 раз в год 

(осенью и весной). Что касается искусственного освещения, то в учебных помещениях следует отдавать 

предпочтение люминесцентному освещению. Следует обратить внимание на обязательное 

дополнительное освещение над классной доской. Нельзя использовать в одном помещении 

люминесцентные лампы и лампы накаливания. Чистку осветительной арматуры светильников 

необходимо проводить не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы.  

 

Требования к санитарному содержанию образовательного учреждения 
В учебных помещениях ежедневно после окончания уроков проводится влажная уборка с 

использованием соды, мыла или синтетических моющих средств, желательно при открытых окнах или 

фрамугах.  

Моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы). Генеральную уборку с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств проводят один раз в месяц. Места общего 

пользования (туалеты, буфет, столовая, медицинский кабинет) всегда убирают с использованием 

дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обез-

зараживанию независимо от эпидситуации. Допускается использование только тех моющих и 

дезинфицирующих средств, которые имеют санитарно-эпидемиологическое заключение об их 

соответствии санитарным правилам. Уборку столовой проводят после каждого посещения учащимися. 

На территории земельного участка учебного заведения также проводят ежедневную уборку.  

 

Требования к оборудованию помещений 
       Расстановка столов должна быть, как правило, трехрядная, но возможны варианты двухрядная и 

однорядная (сблокированные).  



Каждый обучаемый обеспечивается удобным рабочим местом за партой или столом в соответствии с 

его ростом и состоянием зрения и слуха.  

Для подбора мебели в соответствии с ростом ребенку, обучаемого производится ее цветовая 

маркировка.  

Запрещается использовать вместо стульев табуретки или скамейки. Парты (столы) расставляются в 

учебных помещениях по номерам: меньше — ближе к доске, больше — дальше.  

Для подростков с нарушением слуха и зрения парты, независимо от их номера ставятся первыми, 

причем ученики с пониженной остротой зрения должны размещаться в первом ряду от окон.  

Подростков, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать 

дальше от наружной стены.  

 

Что часто остается вне поля внимания педагога 

Видеоэкология образовательного учреждения 
   Ряд экологических факторов через зрение воздействуют на психику человека, его эмоциональное 

состояние. Удачный подбор тонов окраски стен, потолков и оборудования имеет не только эстетическое 

значение, но и существенным образом влияет на эмоциональное состояние, их самочувствие и 

работоспособность. 

   Существуют общие психологические закономерности влияния цвета на человека. Цвета 

коротковолнового спектра (синий, голубой) действуют успокаивающе, длинноволнового (красный, 

оранжевый), наоборот, возбуждающе, а средневолновой участок спектра содержит цвета 

«психофизического равновесия» (зеленые, желтые), которые воздействуют на психику положительно, 

повышая трудоспособность. Белый цвет значительно повышает освещенность, отражает до 80% цвета, 

но лишен эмоционального воздействия. 

  Правильно сформированная цветовая гамма учебных кабинетов улучшает внимание. Психологи, 

специализирующиеся на вопросах воздействия цвета, рекомендуют для учебных помещений гамму 

цветов от желтовато-зеленого, через желтый до оранжевого, однако, синий и зеленый цвета также 

подходят для классных комнат, ориентированных на юг, особенно в южных регионах страны. 

    Комбинируя цвет стен и освещение в спортивном зале можно создать различные функциональные 

зоны в нем, подчеркивая легкость обстановки возле спортивных снарядов, выделяя «опасные зоны» и 

т.д. Цвет спортивной одежды может служить ярким колористическим фактором, оживляющим 

обстановку урока физической культуры, и быть даже эффективным средством профилактики 

спортивного травматизма. 

Например, ярко-желтые майки вызывают у ребят прилив сил и бодрости, делают их движения более 

свободными и даже безопасными, привносят ассоциацию с «желтой майкой лидера». 

 

Поза обучаемого на уроке 
  Самая экономичная на уроке поза - «сидя», с минимальным отклонением центра тяжести от положения 

равновесия. Поза с большим наклоном корпуса приводит к напряжению мышц шеи и спины, учащению 

пульса, нарушениям зрения. 

  В задачи преподавателя, заботящегося о здоровье студентов, обязательно входит корректировка их 

позы на уроке. 

Признаки правильной позы обучаемого во время занятий: 
  1. За столом (партой). Длина сиденья стула должна соответствовать длине бедер ребенка. Высота 

ножек стула должна равняться длине голеней. Голеностопный, коленный и тазобедренный суставы при 

сидении образуют прямой угол. Между краем стола и грудной клеткой сидящего студента необходимо 

выдерживать расстояние, равное ширине ладони подростка. 

  2. При письме. Сидеть нужно с одинаковой нагрузкой на обе ягодицы. Позвоночник опирается на 

спинку стула. Предплечья лежат на поверхности стола симметрично и свободно. Голова чуть наклонена 

вперед. Расстояние от глаз до стола (тетради, книги) соответствует 30-35 см. Тетрадь при письме 

должна лежать на столе под углом в 30°. Левая рука (правая рука у левшей) ученика поддерживает и 

двигает тетрадь снизу вверх. 

  3. При чтении. Поза при чтении в основном совпадает с  позой при письме. Предплечья симметрично, 

без напряжения лежат на поверхности стола (парты), кисти поддерживают книгу с наклоном по 

отношению к глазам под углом в 16°. 

  4. Стоя. Стоять надо свободно, без напряжения, с равномерной нагрузкой  на обе ноги. Голову не 

наклонять, следить за симметричным положением, углов лопаток.   Непродолжительные отклонения от 



указанных поз нужны для отдыха, расслабления, но они не должны быть привычными, так как это 

приводит к нарушению осанки. 

 

Оптимизация учебной нагрузки на обучаемых 
  Показатели рациональности организации учебного процесса определяются: 

  ♦ объемом учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая затраты времени 

на выполнение домашних заданий; 

  ♦ нагрузкой от дополнительных занятий в учебном заведении: факультативов,  индивидуальных 

занятий, занятий по выбору и т.д. - их частота, продолжительность, виды и формы работы; 

   ♦  нагрузкой от занятий активно-двигательного характера: динамические паузы, уроки физической 

культуры, спортивные занятия и т.д. - их частота, продолжительность, виды и формы занятий. 

   В рационально составленном расписании должны быть учтены сложность предметов и преобладание 

динамического или статического компонента во время занятий. 

   Наиболее трудные предметы рекомендуется включать в расписание вторыми уроками, но не первыми 

и не последними. Нельзя ставить 2 или 3 трудных предмета подряд, например физику, математику, 

химию, лучше чередовать их с менее трудными, например с историей, литературой. Уроки 

физкультуры, дающие возможность переключаться с умственной деятельности на физическую, более 

эмоциональны, их лучше всего использовать во второй части учебного дня (четвертыми или пятыми). 

Утомительность урока определяется не каким-то одним фактором (сложностью материала или его 

эмоциональностью), а определенным  сочетанием, совокупностью трех основных факторов: 

трудностью, насыщенностью учебными элементами, эмоциональным состоянием обучающихся. 

   Недельная динамика изменения работоспособности выглядит следующим образом. В понедельник 

происходит врабатывание в учебный процесс, вторник и среда - дни оптимальной работоспособности, 

период оптимальной регуляции физиологических функций. В четверг работоспособность падает, а 

наиболее низок ее уровень в пятницу и субботу. 

   Физиологически обоснованная продолжительность урока - 45 мин, хотя не все специалисты согласны 

с этой нормой. Исключение составляют лишь ученики в соответствии с низкой устойчивостью их 

внимания. 

     Для предотвращения утомления у обучающихся необходимо учитывать, что первые 3-5 мин любого 

урока занимает врабатывание, т.е. привыкание к учителю и предмету. Оптимально устойчивая 

работоспособность длится около  25-30 минут. После этого на несколько минут наступает период 

неустойчивой работоспособности. Если не изменить педагогическую тактику, наступит состояние 

утомления, при котором работоспособность студентов заметно падает, еще больше снижается интерес к 

происходящему в кабинете. Это пока еще утомление, но если не устраивать физкультминуток, 

эмоциональных разрядок, оно от урока к уроку будет накапливаться, наступит переутомление, с 

которым невозможно справиться только педагогическими методами. 

Двигательная  активность школьников физкультпауза 3-5 мин, фк-минутка – 1 мин комплексы 

упражнений в соответствии с предыдущим уроком.  

 Двигательная активность подростков должна быть организована так, чтобы предотвращать 

гиподинамию и в то же время не приводить к их переутомлению. Она складывается из ежедневной 

(утренняя гимнастика, ходьба, подвижные перемены и паузы в режиме учебного дня) и эпизодической. 

Двигательная активность студента должна занимать не менее 1/6 суточного бюджета времени (за 

вычетом времени сна и дневного отдыха). 

     Для правильного развития подростков занятия физическими упражнениями должны составлять 8-12 

ч в неделю. 

  Как отмечают физиологи, складывается парадоксальная ситуация: для успешного усв 

    Каждый преподаватель  должен проводить физкультминутки  на своих уроках, учитывая специфику 

предмета. Обычно они включают 3-6 физических упражнений во время урока по предметам 

теоретического цикла (2-3 мин). Они могут проводиться с музыкальным сопровождением, с элементами 

самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

Время начала физкультминутки выбирает сам преподаватель, ориентируясь на состояние, когда у 

значительной части обучаемых начинает проявляться утомление. В течение урока проводится 1-2 

физкультминутки. Они обязательны на третьем и последующих уроках. 

  Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – положительный эмоциональный 

фон. Выполнение упражнений со скучающим видом, нехотя, как бы делая одолжение учителю, 

желаемого результата не даст. 



  Далеко не  во всех учебных заведениях есть педагоги, целенаправленно занимающиеся  здоровьем  обучаемых, 

формированием  здоровьесберегающего  образовательного   пространства. В оптимальной  модели  это должны   быть    завучи   

по оздоровительно-воспитательной  работе, прошедшие  подготовку по здоровьесберегающей  педагогике  или  педагоги-

валеологи.   Но  реально  такие  специалисты   работают лишь     в  наиболее   успешных      учебных   заведениях   разных  

регионов    страны. Директорам  же,  несущим  персональную  ответственность за здоровье учащихся,  не хватает  на 

погружение   в   эти   проблемы ни   времени  (они заняты преимущественно решением хозяйственно-финансовых проблем), ни   

необходимых знаний. 

    Чтобы  современное  учебное  заведение  и  каждый   преподаватель  соответствовали уровню запросов и требований 

заказчиков  образования (государства, родителей  студентов, работодателей), необходимо целенаправленно и эффективно 

заботиться о здоровье своих воспитанников, практически реализовывать здоровьесберегающие  технологии   обучения  и  

воспитания. Это значит, что каждый педагог должен обладать компетенциями, позволяющими защитить обучаемых  от 

воздействия негативных факторов образовательного   процесса. Преподаватели - предметники, а тем более классные 

руководители, должны  повседневно воспитывать у   студентов культуру здоровья, последовательно и творчески формировать 

установку на здоровый   образ    жизни,    иммунитет    к   вредным   привычкам. К сожалению, в педагогических вузах  этому     

до сих  пор    почти  не учат (за немногими  исключениями). Поэтому  педагогам,   которые  не хотят превратиться в унылых 

урокодателей, наносящих своей  работой  вред  здоровью   студентов  и дискредитирующих свою профессию, необходимо 

повышать свой профессиональный уровень. 
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