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Гигиеническая оценка влияния ограничений в использовании сотовых
телефонов на двигательную активность и здоровье школьников
И.И. Новикова, Д.Е. Юрк, А.В. Сорокина, М.А. Лобкис, Н.А. Зубцовская
ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора,
ул. Пархоменко, д. 7, г. Новосибирск, 630108, Российская Федерация
Резюме: Введение. Изучение особенностей влияния мобильных устройств на стереотипы поведения детей и
коммуникации между детьми и взрослыми в настоящее время приобретает особую актуальность. В современных условиях ребенок утрачивает физиологическую потребность в общении и двигательной активности, посвящая свободное время виртуальному пространству. Вследствие этого, наряду с вырабатываемыми особенностями когнитивных функций, существенно снижается двигательная активность детей, повышаются риски
здоровью, связанные с формированием избыточной массы тела, ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. Цель исследования — оценить эффективность введенных ограничений на использование
сотовых телефонов в общеобразовательных организациях. Материалы и методы. Исследование было проведено в общеобразовательных организациях города Новосибирска в период с января по март 2020 года и им было
охвачено 454 ребенка, из них 228 детей не использовали сотовые телефоны во время перемен (группа наблюдения), а 226 детей использовали сотовые телефоны на переменах и уроках (контрольная группа). Результаты.
Группа наблюдения характеризовалась существенно большими энерготратами за счет реализации двигательной активности с динамическим компонентом во время перемен (p ≤ 0,05), что подтверждено объективными
данными, полученными с помощью пульсометра Polar V800 и датчиков сердечного ритма Polar H10; более высоким процентом реализации во время перемен вербальных коммуникаций (81,2 % против 21,2 %); меньшей
распространенностью нарушений осанки, выявляемых объективно с помощью метода компьютерной топографии (32,8 % против 65,8 %); меньшей распространенностью признаков перенапряжения зрительного аппарата в течение учебного дня среди детей, уже имеющих функциональные нарушения остроты зрения (34,6 %
против 69,2 %). Заключение. Полученные в ходе исследования результаты подтверждают эффективность вводимых в общеобразовательных организациях ограничений на использование обучающимися сотовых телефонов
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Abstract. Introduction: Nowadays, studying the features of influence of mobile devices on stereotypes of children’s
behavior and communication between children and adults acquires special significance. In modern conditions, a child
loses the need for verbal communication and physical activity devoting almost all leisure time to virtual space. As
a result, along with the development of specific features of cognitive functions in children their physical activity reduces significantly posing health risks and contributing to excess body weight, obesity, diseases of cardiovascular
and nervous systems. Our objective was to evaluate the effectiveness of restrictions imposed on the use of cellphones
at schools. Materials and methods: The study was conducted in Novosibirsk in January – March 2020. It involved 454
school children including 228 children who did not use cellphones during school breaks (observation group) and 226
children who actively used cellphones during breaks and lessons (control group). Results: The observation group was
characterized by significantly higher energy expenditures related to physical activities with a dynamic component
during breaks (p≤0.05) as confirmed by objective data collected by a Polar V800 pulsometer with Polar H10 heart rate
sensors, a higher percentage of verbal communications (81.2% against 21.2%), a lower prevalence of posture disorders
as detected by computer topography (32.8% against 65.8%) and signs of overexertion of the visual apparatus during
the school day among the children having functional visual loss (34.6% against 69.2%). Conclusions: The results prove
the effectiveness of restrictions imposed on the children’s use of cellphones at school.
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Введение. На сегодняшний день в Российской
Федерации отмечается снижение двигательной
активности детей и подростков1 [1–6] и негативная динамика распространенности ожирения
и сахарного диабета в связи с гиподинамией
(рис. 1) [7–9]. Количество же детей, активно
использующих в своей повседневной жизни
средства мобильной связи, прогрессивно возрастает [10–12]. Несмотря на то, что, на первый
взгляд, опасность чрезмерного использования
смартфона для здоровья детей кажется несу-

щественной [13–16], дети и подростки уже
выносятся в отдельную группу риска [17, 18].
По данным литературных источников
69,6 % школьников считают сотовый телефон основным средством общения, 20,9 %
школьников отдают приоритет получению
информации с экрана чтению с бумажного
носителя, а 33,9 % школьников не имеют
сформированных предпочтений в носителе
информации. Почти половина опрошенных
испытывают постоянную потребность в сети
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а) Сахарный диабет/ Diabetes

11

б) Ожирение/ Obesity

Рис. 1. Динамика заболеваемости детей и подростков сахарным диабетом и ожирением в Российской Федерации
(на 100 тыс.)
Fig. 1. Incidence rates of diabetes and obesity in children and adolescents in the Russian Federation (per 100,000)

Интернет2 [19–24]. Среди обучающихся второй и третьей ступени обучения гиподинамия
отмечается у 42–48 % детей3 [25–29].
В 2019 году Роспотребнадзором были разработаны и утверждены методические рекомендации об использовании устройств мобильной
связи в общеобразовательных организациях4.
Рекомендации направлены на упорядочение
использования устройств мобильной связи и
профилактику нарушений здоровья обучающихся. В том же году совместно с Рособрнадзором
и Министерством просвещения Российской
Федерации был организован мониторинг и
оценка эффективности введенных ограничений.
Цель исследования – оценить эффективность
введенных ограничений на использование
сотовых телефонов в общеобразовательных
организациях.
Материалы и методы. Для мониторинга введенных в общеобразовательных организациях
ограничений на использование сотовых телефонов ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»
Роспотребнадзора разработал кросс-платформенное программное средство «Анкетирование
школьников, родителей, учителей и директоров
общеобразовательных организаций по вопросам
порядка использования мобильных телефонов»5.
В систему мониторинга внесены данные по
23 421 школе (53,0 % от всех общеобразовательных организаций в Российской Федерации).
В анкетировании приняли участие 1 193 630
респондентов, в т. ч.: обучающиеся — 510 989
человек; родители (законные представители) –
514 894 человека; учителя – 167 630 человек.
Исследование было проведено в общеобразовательных организациях города Новосибирска в
период с января по март 2020 года. Оцениванием
двигательной активности, состояния опорно-двигательного аппарата и остроты зрения

было охвачено 454 ребенка, из них 228 детей
не использовали сотовые телефоны во время
уроков и перемен (группа наблюдения), а 226
детей использовали сотовые телефоны на переменах и в ходе уроков (контрольная группа).
Оценка двигательной активности детей проводилась c использованием хронометражного и
инструментального методов исследования. Для
определения фактических энерготрат использовались пульсометры Polar V800 и датчики
сердечного ритма Polar H10. Предварительно
каждому участнику эксперимента был проведен
ортостатический тест с целью определения минимальной и максимальной частоты сердечных
сокращений для дальнейшего расчета показателя
максимального потребления кислорода, также
проведены замеры длины и массы тела с помощью ростомера и электронных весов. Расчет
энерготрат проводился по методике, разработанной и апробированной в ФБУН «Новосибирский
НИИ гигиены» Роспотребнадзора6. Нарушения
осанки выявлялись в ходе клинико-диагностического обследования с помощью метода
компьютерной топографии [9], а напряжение
зрительного анализатора оценивалось с помощью авторефрактометра URK-700, причем
рефракция у детей оценивалась в течение
учебного дня троекратно.
Сравнение показателей проводилось с
помощью t-критерия Стьюдента и непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова,
относительных величин – c помощью критерия
χ2 с поправкой Йетса и двустороннего варианта
точного критерия Фишера.
Результаты исследования. В ходе мониторинга эффективности введенных ограничений на
использование сотовых телефонов в общеобразовательных организациях было установлено,
что локальные нормативные акты о введении
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 граничительных мероприятий в 2019–2020
о
учебном году приняты в 19 304 общеобразовательных организациях (82,4 % от всех школ, внесших
мониторинговую информацию). Ограничения
введены: на уроках и переменах — в 31,9 %
образовательных организаций, только во время
уроков — в 62,2 %; ограничение затрагивало
только снижение громкости звонка — в 5,9 %.
Введенные ограничения затрагивают только
обучающихся в 98,6 % общеобразовательных
организаций, а в 81,3 % ограничения касаются
как школьников, так и учителей. Локальными
нормативными актами также регламентированы локации временного хранения сотовых
телефонов, в т. ч.: портфель – 74,7 %, сейф –
2,3 %, личные шкафчики – 1,1 %, общие коробки – 12,4 %, иное – 9,5 %.
В ходе анкетирования было установлено, что
по итогам трех месяцев реализации ограничений
у обучающихся повысились: внимательность
во время уроков – у 73,1 % респондентов,
умственная работоспособность – у 70,3 %,
вербальные коммуникации между детьми и
педагогами – у 51,4 %, уровень двигательной
активности во время перемен – у 59,0 %. Также
снизилась тревожность детей, обусловленная
потерей телефона – у 69,6 % респондентов,
ожиданием звонка или смс – у 79,7 %.
При оценке двигательной активности обучающихся в ходе экспериментального фрагмента
исследований было установлено, что с выраженным динамическим компонентом проводили
перемены 92,0 % детей группы наблюдения и
32,5 % контрольной группы. Средний показатель
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энерготрат обучающихся группы наблюдения
составил 343,9 ккал за 5 часов пребывания в
общеобразовательной организации, а в группе
контроля данный показатель составил 315,9 ккал
за тот же период (р < 0,05) — таблица, рис. 2.
Межгрупповые различия в энерготратах
детей за период их нахождения в школе были
обусловлены реализованной или нереализованной динамической компонентой во время
перемен. Следует отметить, что 67,5% детей
контрольной группы во время перемен просматривали информацию в телефонах в положении стоя и сидя, находясь в вынужденной
позе, формируя патологическую осанку разной
степени выраженности, обусловленную углом
наклона головы по отношению к туловищу.
Это способствует формированию избыточной
нагрузки на шейный отдел и определяет дополнительные риски нарушений осанки и зрения.
Статистически значимые различия между
группами в показателях распространенности
признаков перенапряжения зрительного аппарата в течение учебного дня были выявлены
только среди детей, уже имеющих функциональные нарушения остроты зрения (р ≤ 0,05).
В группе наблюдения количество нормальных
рефракций к окончанию учебного дня в 2,1 раза
превышало этот же показатель в контрольной
группе. В процессе эксперимента у каждого
респондента второй подгруппы было проведено
по 6 измерений рефракции. По результатам
обследований оценивалось суммарное количество патологических рефракций. За низкий
риск возникновения близорукости условно

Таблица. Сравнение показателей, характеризующих энерготраты за 5-часовой период нахождения детей
в общеобразовательной организации
Table. Comparison of indices characterizing energy expenditures of children during 5 hours at school
Число наблюдений
(всего детей) / Number of
observations (all children)
Группа наблюдения / Observation group
226
Контрольная группа / Control group
228
Группа / Group

Средние энерготраты
(ккал) / Mean energy
expenditure (kсal)
343,87
315,89

Ст. откл / Standard
deviation
14,0
18,9

Ст. ош. /
t-знач /
Standard error t- criterion
0,93
1,24

Рис. 2. Распределение детей в соответствии с их энерготратами за 5 часов нахождения
в общеобразовательной организации; 1 – группа наблюдения, 2 – контрольная группа
Fig. 2. Distribution of children in accordance with their energy expenditures during 5 hours at school;
1 – observation group, 2 – control group
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принималось полное отсутствие патологических
рефракций у ребенка в течение всего учебного
дня, средний риск – от 1 до 3 патологических
рефракций; высокий риск – от 4 до 6. В группе
наблюдения дети распределились следующим
образом: низкий риск близорукости отмечался
у 19,2 %, средний риск – у 46,2 %, высокий
риск – у 34,6 %, а в контрольной группе: низкий
риск – 3,8 %, средний риск – 26,9 %, высокий
риск – 69,2 %. Оценка динамики изменений
рефракции в течение учебного дня позволила
выявить наличие патологических реакций к
окончанию учебного дня у большего количества детей контрольной группы по сравнению
с группой наблюдения (50,0 % против 34,6%),
причем выраженность средней миопической
рефракции по контрольной группе была существенно выше таковой в группе наблюдения
(0,54 Д против 0,47 Д).
Соотношение детей с нарушением осанки
в группе наблюдения составило 32,8 %, опорно-двигательного аппарата – 40,2 %, в группе
контроля – 65,8 % и 77,2 %, соответственно
(хи-квадрат Пирсона: 53,0334, сс = 1, р < 0,05).
Вербальные коммуникации в системе «Чело
век-человек» во время перемен интенсивней
реализовывались в группе наблюдения. Дети,
общавшиеся друг с другом, составляли 81,2 % в
группе наблюдения, а в контрольной группе –
21,2 % (р < 0,05).
Заключение. Мониторинговые и экспериментальные исследования, проведенные для
оценки значимости введенных ограничений
использования сотовых телефонов в общеобразовательных организациях с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся,
свидетельствовали об эффективности принятых
мер. Она выражается в повышении внимательности и умственной работоспособности детей
во время уроков, увеличении показателей двигательной активности, реализации вербальных
коммуникаций, снижении тревожности детей,
связанной с потерей телефона, ожиданием
звонка или смс, меньшей распространенности
нарушений осанки и признаков перенапряжения
зрительного аппарата в течение учебного дня.
Информация о вкладе авторов: Концепция и
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