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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Результаты

лонгитудинальных

исследований

указывают

на

неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья подростков в период
получения школьного образования и, прежде всего, в распространенности
заболеваний органов зрения обучающихся [Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева
Л.М., Рапопорт И.К., 2015; Рапопорт И.К., Сухарева Л.М., 2019; Скоблина Н.А.,
Милушкина О.Ю., Цамерян А.П. и др., 2017; Рапопорт И.К., Цамерян А.П., 2019;
Антонова Д.А., 2019; Афанасьев И.С., Мартыненко Н., Филлипов Ю.А., 2019], что
не может не учитываться при организации обучения в современной школе.
С 2018 года по решению Правительства Российской Федерации в стране
реализуется Федеральный проект «Цифровая школа», который предусматривает
создание

к

2024

году

безопасной

цифровой

образовательной

среды.

Использование цифровых технологий оказывает влияние на весь уклад жизни
обучающихся, изменяет условия их обучения [Кучма В.Р., Сухарева Л.М.,
Храмцов П.И., 2016; Кучма В.Р., Соколова С.Б., 2017; 2019], способствует
широкомасштабному внедрению учебных электронных изданий (УЭИ) [Кондаков
А.М., 2017; Кондаков А.М., Вавилова А.А., Григорьев С.Г. и др., 2018], которые
характеризуются

разным

шрифтовым

оформлением

и

предлагаются

обучающимся без учета специфики экрана электронного устройства и возраста
детей [Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И., 2017; Halamish V, Nachman H,
Katzir T., 2017].
Согласно

Федеральному

закону

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года использование учебной
продукции должно происходить при условии её соответствия санитарно-
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эпидемиологическим требованиям. Необходимость разработки гигиенических
требований к электронным учебникам обусловливает высокую актуальность
проведения

исследований

по

обоснованию

гигиенических

рекомендаций

использования УЭИ с учётом платформ их предъявления и ступени обучения
школьников в условиях цифровизации жизнедеятельности подростков в
соответствии с «Приоритетными направлениями развития гигиены детей и
подростков как биомедицинской науки на 2015-2020 годы»1.
Степень разработанности темы исследования
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся в
цифровой среде в отношении здоровья возможно на основе гигиенической оценки
влияния используемых электронных средств обучения на функциональное
состояние

организма

(ФСО)

обучающихся

в

процессе

учебы,

на

их

жизнедеятельность, образ жизни и поведение в отношении здоровья.
Медицинская наука и практика располагают инструментом идентификации
и оценки более 80 факторов, влияющих на формирование здоровья детей и
подростков и связанных с их поведением2. Известны поведенческие риски,
опасные для здоровья обучающихся XXI века, а также основные тренды
поведенческих рисков российских детей, опасных для здоровья [Кучма В.Р.,
Соколова С.Б., 2017; Кучма В.Р., Соколова С.Б., 2019]. Использование этого
инструментария позволит провести анализ поведения обучающихся в цифровой
школе в отношении собственного здоровья.
Подходы к гигиенической характеристике электронных образовательных
ресурсов для обучающихся («Мобильная электронная школа») разработаны
исследователями НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков [ Кучма
В.Р., Сухарева Л.М., Барсукова Н.К., Степанова М.И., Поленова М.А., Дадонова
А.Я., Элькснина Е.В., 2018].
Актуальность
1

гигиенического

обоснования

показателей

шрифтового

Утверждены Пленумом Научного совета по гигиене и охране здоровья детей и подростков
ОМедН РАН 24 ноября 2015 г. (протокол № 1)
2
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviourin-school-aged-children-hbsc
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оформления учебных текстов показана в исследованиях процесса чтения
учебников на бумажном носителе и ридерах [Петренко А.О., 2015; Текшева Л.М.,
Курганский А.М., Петренко А.О., 2015].
Отсутствие гигиенических норм шрифтового оформления электронных
учебников влияет на их качество и удобочитаемость, снижает эффективность
работы производителей учебного электронного контента и актуализирует вопрос
безопасности детей и подростков в образовательных организациях в условиях
возрастающей цифровизации среды.
Цель

исследования

-

оценить

влияние

шрифтового

оформления

электронных текстов на функциональное состояние организма школьников для
обоснования гигиенических требований к учебным электронным изданиям
основного общего и среднего общего образования.
Задачи исследования:
1. Изучить распространенность поведенческих факторов риска здоровью у
обучающихся в цифровой образовательной среде.
2. Оценить условия обучения в цифровой школе.
3. Провести гигиенический анализ шрифтового оформления современных
учебных электронных изданий и разработать экспериментальные тексты для
чтения в условиях эксперимента.
4. Изучить субъективное отношение школьников к использованию
электронных учебников и обосновать выбор платформы для предъявления
учебной информации.
5. Изучить влияние шрифтового оформления электронных текстов на
функциональное состояние организма обучающихся в зависимости от ступени
обучения и вида электронного устройства.
6. Установить гигиенические требования к параметрам шрифтового
оформления текстов учебных электронных изданий, предъявляемых на ноутбуке
и планшете.
Научная новизна
Установлено влияние шрифтового оформления текстов, прочитанных с
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экранов электронных устройств, на ФСО школьников: рациональное шрифтовое
оформление текстов не вызывает утомления зрительного анализатора и ЦНС
школьников

при

чтении

и

способствует

сохранению

их

оптимального

функционального состояния.
Возникновение утомления у школьников основного общего образования
обучающихся определяется уменьшением размера используемого шрифта и/или
увеличением продолжительности чтения (объёмом текста единовременного
прочтения), у школьников среднего общего образования – сочетанным
воздействием этих двух факторов.
Установлены возрастно-половые особенности восприятия зрительной
нагрузки:

старшеклассники

характеризуются

большей

устойчивостью

функциональных реакций на зрительную нагрузку по сравнению с обучающимися
основной школы; орган зрения девочек более чувствителен к воздействию
зрительной нагрузки. Показано, что увеличение размера шрифта представленной
на электронных устройствах информации улучшает её усвоение обучающимися.
Установлено, что динамика показателей ФСО обучающихся при чтении
электронных текстов зависит от вида используемого электронного устройства:
применение планшета в сравнении ноутбуком позволяет повысить устойчивость
школьников к развитию утомления; способствует лучшей концентрации их
внимания и лучшему усвоению информации; субъективная оценка подростками
чтения с электронных устройств также показала преимущество использования
планшетов перед ноутбуками.
Обоснованы гигиенические требования к шрифтовому оформлению текстов
УЭИ, предъявляемых обучающимся на ноутбуке и планшете.
Дана
различного

гигиеническая
спектра

в

оценка

уровней

общеобразовательных

электромагнитных
организациях

излучений
в

условиях

использования электронных устройств, свидетельствующая в целом об их
соответствии гигиеническим нормативам.
Выявлены особенности поведения школьников в отношении здоровья и
значимые факторы риска здоровью подростков, ведущими из которых являются
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использование электронных устройств и интенсификация учебной деятельности,
которые

существенно

увеличивают

зрительную

нагрузку,

сокращают

продолжительность пребывания на свежем воздухе, время двигательной
активности и ночного сна, что отражается на самочувствии и здоровье
обучающихся.
Теоретическая и практическая значимость работы
Установлена возможность гигиенического нормирования УЭИ на основе
показателей

шрифтового

оформления

текстов,

определяющих

их

удобочитаемость, и динамику ФСО обучающихся при работе с УЭИ в
зависимости от используемой для их предъявления платформы и ступени
обучения.

Идентифицированы

и

оценены

факторы

риска

здоровью

у

обучающихся основного общего и среднего общего образования в условиях
возрастающей цифровизации учебной и досуговой деятельности.
Практическая
методических
шрифтовому

значимость

рекомендаций,
оформлению

исследования
содержащих

УЭИ

основного

заключается

гигиенические
общего

и

в

разработке

требования

среднего

к

общего

образования, предъявляемых на ноутбуке и планшете; в идентификации и оценке
факторов риска здоровью у обучающихся основного общего и среднего общего
образования в условиях возрастающей цифровизации их учебной и досуговой
деятельности.
Внедрение результатов исследования
Полученные в ходе исследования результаты были использованы:
– при разработке Методических рекомендаций «Гигиенические требования
к шрифтовому оформлению учебных электронных изданий, предъявляемых на
ноутбуке и планшете». Утверждены Президиумом Всероссийского общества
развития школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ) 20
февраля 2020 г. (протокол № 28);
– при разработке «Гигиенических нормативов и специальных требований
организации работы цифровой школы». Утверждены 26 июня 2020 г. Бюро
Пленума Научного совета ОМедН РАН по гигиене детей и подростков (протокол
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№1), Проблемной комиссией по гигиене детей и подростков Национального
медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России
(протокол №6) и Президиумом Всероссийского общества развития школьной и
университетской медицины и здоровья (протокол №29);
– в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (раздел VII, Таблица 7.12);
– при создании межгосударственного стандарта «Издания учебные,
книжные и журнальные для детей и подростков. Технические условия»;
– в учебном процессе на кафедре гигиены детей и подростков ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ имени И. М. Сеченова» Минздрава России (протокол №9 от
18.06.2020).
Методология и методы исследования
Исследования выполнены в условиях естественного и лабораторного
гигиенического

эксперимента

на

базе

Предуниверсария

Сеченовского

университета и в режиме онлайн-опроса школьников общеобразовательных
организаций г. Москвы.
Социологические исследования включали онлайн-опрос 3440 учащихся,
основанный на анкете «Поведение детей школьного возраста в отношении
здоровья» (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC), для изучения
поведения школьников в отношении здоровья в цифровой среде; и специальное
анкетирование3 у 189 обучающихся для оценки самочувствия, удобочитаемости
текстов и субъективного отношения обучающихся к чтению с экрана ноутбука и
планшета.
Гигиенические методы включали измерения уровней электромагнитных
излучений

(ЭМИ)

и

освещенности

в

образовательных

организациях

в

соответствии с требованиями СанПиН. Гигиенический анализ шрифтового
оформления текстов УЭИ был проведён с использованием методики определения
Анкета «Электронные учебники и здоровье школьников» (разработана на кафедре гигиены
детей и подростков ИОЗ ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова) (Приложение А)
3
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их удобочитаемости на основе случайной выборки 10 характерных страниц из
каждого исследуемого учебника. Оценка параметров выполнялся в компьютерной
программе Microsoft Word 2010 с помощью текстового редактора и на
выведенных на бумажный носитель текстах в масштабе 1:1.
Физиологические

исследования

влияния

процесса

чтения

экспериментальных текстов с экрана ноутбука и планшета на состояние ЦНС и
зрительного анализатора 189 обучающихся без патологии органов зрения
проведены на основании добровольного информированного согласия. Оценка
влияния чтения электронных текстов с экрана ноутбука и планшета на состояние
зрительного

анализатора

и

ЦНС

осуществлялась

с

использованием

компьютерного комплекса «НС-Психотест» на основе общепринятых методов
критической частоты слияния мельканий (КЧСМ), реакции на движущийся
объект (РДО) и показателей внимания (таблицы Шульте) и памяти (методика
Рогова Е.И.).
Проведение исследований одобрено Локальным этическим Комитетом
Сеченовского университета. Статистические методы включали обработку
полученных

данных

в

программе

Microsoft

Excel

2010

для

Windows.

Достоверность различий полученных результатов анализировали с помощью
критериев Стьюдента, Пирсона χ2. и Фишера. Результаты рассматривали как
статистически значимые при p < 0,05.
Положения, выносимые на защиту
1.

Рациональное шрифтовое оформление текстов, представленных на

электронных устройствах, не вызывает утомления зрительного анализатора и
ЦНС школьников при чтении и способствует оптимизации их функционального
состояния.
2.

Признаки утомления обучающихся основного общего образования

наблюдаются при чтении с экрана ноутбука текстов, набранных шрифтом в 12
пунктов объёмом в 400 знаков единовременного прочтения, в 10 пунктов объёмом
в 200 знаков и всех текстов объёмом 600 знаков единовременного прочтения; у
старшеклассников − при чтении с экрана ноутбука текста, набранного шрифтом в
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10 пунктов объемом 600 знаков единовременного прочтения.
3.

Использование планшета для чтения электронных текстов позволяет

повысить устойчивость школьников к развитию утомления, способствует лучшей
концентрации их внимания и лучшему усвоению информации.
4.

Увеличение

устройствах

размера

информации,

шрифта

улучшает

представленной

её

на

удобочитаемость

электронных
и

усвоение

обучающимися.
5.

Гигиеническое нормирование использования УЭИ на электронных

устройствах

может

осуществляться

на

основе

показателей

шрифтового

оформления текстов, определяющих их удобочитаемость, и динамику ФСО
обучающихся при работе с УЭИ в зависимости от используемой для их
предъявления платформы и ступени обучения.
Личный вклад автора
Автором

подготовлен

обзор

литературных

данных

по

проблеме

исследования, разработаны опросники и проведено анкетирование школьников.
Автор принимал участие в контрольных измерениях уровней электромагнитного
излучения, микроклимата и освещения в общеобразовательных организациях,
выполнял физиолого-гигиенические экспериментальные исследования. Автором
проведены формирование компьютерной базы данных, статистическая обработка
первичных материалов, анализ результатов исследования, сформулированы
выводы и практические рекомендации, написана и оформлена рукопись.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Научные положения диссертации соответствуют п. 1 и 4 паспорта
специальности 3.2.1 – «Гигиена».
Степень достоверности результатов исследований
Объем

материалов

исследований,

представленных

в

диссертации,

репрезентативен и достаточен. В исследовании использован комплекс методов,
как субъективных оценок обучающихся в цифровой среде своего поведения в
отношении

здоровья,

используемых

электронных

средств

обучения

и

удобочитаемости учебных текстов, так и изучение физиолого-гигиенических
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особенностей школьников. Статистическая обработка данных проведена с
применением компьютерного обеспечения и актуальных статистических методов,
что обеспечивает достоверность полученных данных, выводов и рекомендаций.
Апробация работы
Основные положения и результаты исследования были представлены и
обсуждены на: Всероссийской с международным участием научно-практической
конференции «От Гигеи до современности: научно-практические основы
профилактической медицины» (Москва, 22-23 ноября, 2018 г.); V Всероссийской
конференции молодых ученых и студентов с международным участием (Москва,
13-14 марта, 2019 г.); Научном форуме с международным участием «Гигиена
жизнедеятельности детей: от Ф.Ф. Эрисмана и А.П. Доброславина до
персональной навигации здоровья поколения Z» (Москва, 6-7 июня 2019 г.); XXII
Международной научно-практической конференции EUROPEAN RESEARCH
(Пенза,
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августа

2019);

XXIII

Международной

научно-практической

конференции «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее» (Пенза,
20 августа 2019 г.); Всероссийской научно-практической интернет-конференции
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора с международным участием
«Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью населения»
(Пермь, 7–11 октября 2019 г.); Всероссийской научно-практической конференции
с

международным

участием

«Актуальные

проблемы

эпидемиологии

инфекционных и неинфекционных болезней» (Москва, 24−25 октября 2019 г.);
The 5th European Conference on Health Promoting Schools. Health, Wellbeing and
Education: Building a sustainable future (20–22 November, 2019, Moscow, Russia); 5ой Европейской конференции школ, содействующих укреплению здоровья
«Здоровье, благополучие и образование: создание устойчивого будущего»
(Москва, 20-22 ноября 2019 г.); VI Всероссийской конференции молодых учёных
и студентов с международным участием «VolgaMedScience» (Нижний Новгород,
16-18 марта, 2020 г.); заседании кафедры гигиены детей и подростков Института
общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва,
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21 мая 2020 г.).
Апробация работы проведена на кафедры гигиены детей и подростков
Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО Первого
МГМУ

им.

И.М.

Сеченова

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации (Протокол № 10 от 04.09.2020 г.) и на межотдельческой конференции
Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора
(Протокол от 26.03.2021 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, из них 7 – в
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для
опубликования основных результатов диссертационных исследований.
Объем и структура диссертационной работы
Диссертационная работа изложена на 196 страницах машинописного текста
и состоит из введения, 8 глав, заключения, выводов, списка сокращений, списка
использованной литературы и приложений. Работа иллюстрирована 44 таблицами
и 18 рисунками. Список литературы включает 98 отечественных и 118
иностранных источников литературы.
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ГЛАВА 1.
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Современное информационное пространство играет одну из ключевых
ролей в жизнедеятельности подрастающего поколения [Горбачева Н.А., 2018;
Максимов А.С., Мануйлова Л.М., 2018; Макарова Л.В., Лукьянец Г.Н., 2019;
Kabali H.K., Irigoyen M.M., Nunez-Davis R.. et al., 2015; Carvalho L., Ferreira M.J.,
2015; Reid-Chasslakos Y., Radesky J., Christakis D., Moreno M.A., 2016]. Анализ
данных международных исследований поведения детей в отношении здоровья в
период с 2001 по 2014 год выявил значительное увеличение доли подростков
(мальчиков в 2 раза, девочек практически в 3 раза), использующих гаджеты для
социального общения, игр и поиска информации в течение двух и более часов
[Кучма В.Р., Соколова С.Б., 2017; Karalar H., Sidekli S., 2017].
Опрос школьников, проведённый ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, показал, что электронные девайсы не используют только 0,5%
всех опрошенных [Скоблина Н.А., Милушкина О.Ю., Татаринчик А.А., Федотов
Д.М., 2017]. По другим данным гаджетами пользуются 100% детей в возрасте от 7
до 11 лет, при этом треть из них начали применять их до 5 лет [Макарова Л.В.,
Лукьянец Г.Н., 2019; Ariani Ariani, Ni Luh H.M.Putu, Richi Aditya еt al., 2017].
Наиболее востребованными являются мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты
и компьютеры. Отмечено применение как минимум двух электронных устройств
[Скоблина Н.А., Милушкина О.Ю., Татаринчик А.А., Федотов Д.М., 2017;
Wahyuni A.S., Sianaan F.B., Arfa M., Alona I., Nerdy N., 2019].
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Информатизация

досуговой

деятельности

современных

подростков

приводит к тому, что они всё больше времени проводят за экранами различных
электронных устройств [Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Надеждин Д.С., Сахаров В.Г.,
Гончарова Г.А., 2017; Мухаметзянов И.Ш., 2018; Лукьянец Г.Н., Макарова Л.В.,
Параничева Т.М., Тюрина Е.В., Шибалова М.С., 2019]. Если несколько лет назад
подростки проводили около 6 часов в день перед электронными экранами, то в
настоящее время они уделяют этому уже 8-9 часов и более, и с возрастом время
использования гаджетов только увеличивается [Макарова Л.В., Лукьянец Г.Н.,
2019; Allen M.S., Vella S.A., 2015; Carson V, Hunter S, Kuzik N, Gray C, Poitras V,
Chaput J, et al., 2016; Sanders W., Parent J., Abaied J.L., Forehand R., Coyne S., Dyer
W.J., 2018].
Применения

разных

средств

информационно-коммуникационных

технологий в учебном процессе и в досуговое время существенно увеличивается
общий показатель информатизации, который было предложено оценивать в
процентном соотношении количества часов использования гаджетов в течение
суток [Кучма В.Р., Ткачук Е.А., 2015; Кучма В.Р., Ткачук Е.А., Тармаева И.Ю.,
2016; Саньков С.В., Кучма В.Р., 2019].
Чрезмерная вовлеченность детей в сферу цифровых технологий в
значительной степени изменяет их образ жизни: показано, что у школьников
сокращается продолжительность сна и прогулок на свежем воздухе [Макарова
Л.В., Лукьянец Г.Н., 2019; Farinosi M., Lim C., Roll J., 2016; Kwok S.W.Н, Lee P.H.,
Lee R.L.Т., 2017; Sumalapao D.E.P., Alvarez M.B.D., Alvina L.M.C., Arevalo
M.V.P.N., Bautista J.G.E., 2017; Raj M., Bhattacherjee S., Mukherjee A., 2018;
McHugh B.C., Wisniewski P., Rosson M.B., Carroll J.M., 2018; Royant-Parola S.,
Londe V., Tréhout S., Hartley S., 2018].
Нерациональное использование электронных устройств уменьшает время
двигательной активности детей [Макеева А.Г., 2019; Криволапчук И.А., Чернова
М.Б., Криволапчук И.И., 2019; LeBlanc A.G., Katzmarzyk P.T., Barreira T.V. et al.,
2015; Potter M., Spence J.C., Boulé N., Stearns J.A., Carson V., 2018; Ghekiere A.,
Van Cauwenberg J., Vandendriessche A., Inchley J., Gaspar de Matos M., Borraccino
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A., Gobina I., Tynjälä J., Deforche B., De Clercq B., 2018; Hardy L.L., Ding D., Peralta
L.R., Mihrshahi S., Merom D., 2018; Potter M., Spence J.C., Boulé N., Stearns J.A.,
Carson V., 2018; Padma Ravichandran and Brandel France De Bravo, 2019].
Использование детьми светящихся экранов гаджетов непосредственно
перед сном нарушает синтез мелатонина, создаёт трудности при засыпании и
приводит

к

расстройствам

сна,

дневной

сонливости

и

снижению

работоспособности [Шарапов А.Н., Догадкина С.Б., Ермакова И.В., Кмить Г.В. и
др., 2019; Chang A.M., Aeschbach D., Duffy J.F., Czeisler C.A., 2015; Figueiro M.G.,
Overington D., 2015; Lemola S., Perkinson-Gloor N., Brand S., Dewald-Kaufmann J.F.
et al., 2015; Amra B., Shahsavari A., Shayan-Moghadam R., Mirheli O. et al., 2017;
Green A., Cohen-Zion M., Haim A., Dagan Y., 2017; Brambilla P., Giossani M.,
Pasinato A., Venturelli L. et al., 2017; Green A., Cohen-Zion M., Haim A., Dagan Y.,
2018; Lee S.I., Matsumori K., Nishimura K., Nishimura Y. et al., 2018; Sundus M.,
2018; Xie X., Dong Y., Wang J., 2018].
Одной из существенных негативных сторон вовлеченности учащихся в
использование электронных устройств является нарушение сбалансированности и
режима

их

питания.

Это

проявляется

в

избыточном

потреблении

высококалорийных продуктов, в недостаточном приёме овощей и фруктов, в
пропуске основных приёмов пищи и уменьшении времени на еду [Макеева А.Г.,
2019; Allen M.S., Vella S.A., 2015; Lei Wu, Samio Sun, Yao He, Bin Jiang., 2016;
Sayin F, Buyukinan M., 2016; Chamberland K, Sanchez M, Panahi S, Provencher V,
Gagnon J, Drapeau V., 2017; Pérez-Farinós Napoleón, 2017; Weihrauch-Blüher S,
Koormann S, Brauchmann J, Wiegand S., 2017; Ren H, Zhou Z, Liu WK, Wang X, Yin
Z., 2017]. Метаанализ более 30 исследований, проведённых в Соединенных
Штатах Америки, выявил выраженную связь между временем, проведённым с
гаджетами и риском возникновения избыточного веса [Sayin F, Buyukinan M.,
2016].
Увеличение экранного времени коррелирует со снижением показателей
физического здоровья и качества жизни подростков [Криволапчук И.А., Чернова
М.Б., Криволапчук И.И., 2019; Мухаметзянов И.Ш., 2018; Лукьянец Г.Н.,
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Макарова Л.В., Параничева Т.М., Тюрина Е.В., Шибалова М.С., 2019; LeBlanc
A.G., Katzmarzyk P.T., Barreira T.V. et al., 2015; Hoge E., Bickham D., Cantor J.,
2017; Mustafaoğlu R., Zirek E., Yasacı Z., Razak Özdinçler A., 2018; Sanders W.,
Parent J., Abaied J.L., Forehand R., Coyne S., Dyer W.J., 2018].
Так, ряд исследований свидетельствуют, что при длительном применении
гаджетов (более двух часов в день в течение недели) у подростков отмечается
учащение пульса и повышение диастолического артериального давления, что, по
мнению авторов, обусловлено как возникновением хронического стресса, так и
постоянным статическим напряжением мышц плечевого пояса и спины,
вызывающих спазм артерий [Шарапов А.Н., Догадкина С.Б., Кмить Г.В. и др.,
2019; Догадкина С.Б., Ермакова И.В., Кмить Г.В., Рублева Л.В., 2019; Cassidy–
Bushow A.E., Johnson D.A., Peters R.M. et al., 2015; Wang X., Liu B., Xie L., et al.,
2016; Trico D., Fanfani A., Varocchi F., Bernini G., 2017; Atchley R., Ellingson R.,
Klee D. et al., 2017; Yuenyongchaiwat K., 2017; Wass S.V., 2018].
Постоянное времяпрепровождение перед экранами электронных устройств
значительно увеличивает продолжительность работы зрительного анализатора
подростков в неблагоприятных условиях и повышает суточную зрительную
нагрузку [Саньков С.В., 2020]. Это, в сочетании с сокращением физической
активности и продолжительности ночного сна, способствует хроническому
напряжению

зрительного

анализатора

и

нервной

системы,

снижению

функциональных возможностей и развитию астенического синдрома [Кучма В.Р.,
Сухарева Л.М., Надеждин Д.С. и др, 2017; Скоблина Н.А., Милушкина О.Ю.,
Татаринчик А.А., Федотов Д.М., 2017; Александрова И.Э., 2018].
Показано,

что

хроническое

напряжение

зрительного

анализатора

школьников приводит к развитию у них заболеваний органов зрения,
возникновению головных болей и симптомов вегетососудистой дистонии
[Баранов А.А., Кучма В.Р., Текшева Л.М., 2008; Рапопорт И.К., Цамерян А.П.,
2019; Афанасьев И.С., Мартыненко Н., Филлипов Ю.А., 2019]. В настоящее время
есть все основания утверждать, что регулярная и продолжительная работа с
гаджетами значительно повышает риск возникновения и прогрессирования
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близорукости [Мухаметзянов И.Ш., 2018; Лукьянец Г.Н., Макарова Л.В.,
Параничева Т.М. и др., 2019; Тарутта Е.П., Проскурина О.В., Тарасова Н.А.,
Маркосян Г.А., 2019]. Данные многочисленных исследований свидетельствуют,
что во время школьного обучения частота спазма аккомодации и миопии слабой
степени увеличивается почти в два раза, а миопии средней и высокой степени —
более чем в тринадцать раз [Рапопорт И.К., Сухарева Л.М., 2019; Рапопорт И.К.,
Цамерян А.П., 2019].
Частое и длительное применение гаджетов школьниками служит одним из
серьёзных факторов, способных вызвать нарушения в психическом и физическом
развитии [Кучма В.Р., Ткачук Е.А., Ефимова Н.В., 2015; Кучма В.Р., Ткачук Е.А.,
Тармаева И.Ю., 2016; Александрова И.Э., 2018; Мухаметзянов И.Ш., 2018;
Милушкина О.Ю., Скоблина Н.А., Маркелова С.В. и др., 2019; Лукьянец Г.Н.,
Макарова Л.В., Параничева Т.М. и др., 2019; Allen M.S., Vella S.A., 2015; Aliyari
H., Kazemi M., Tekieh E. et al., 2015; Gentile I.A., Bender P.K., Anderson C.A., 2017;
Zastrow M., 2017; Sundus M., 2018; Aliyari H., Sahraei H., Daliri M.R., MinaeiBidgoli B. et al., 2018; Sundus M., 2018].
Выявленное время непрерывного использования технических средств у
школьников

приравнивает

их

к

взрослому

населению,

использующему

видеодисплейные терминалы в профессиональной деятельности и превышает все
гигиенические нормативы [Скоблина Н.А., Милушкина О.Ю., Татаринчик А.А. и
др., 2017]. С увеличением «школьного стажа» количество детей, которые
проводят перед экраном электронных устройств, значительно повышается [Кучма
В.Р., Степанова М.И., Текшева, 2013].
Вместе с тем, результаты исследований показали, что непрерывная работа,
связанная с фиксацией взора на экране электронных устройств, не должна
превышать: для учеников начальной школы 15 минут, 5–7-х классов — 20 минут;
8–9-х классов — 25 минут; 10–11-х классов — 30 минут [Баранов А.А., Кучма
В.Р., Текшева Л.М., 2008]. Суммарное время использования электронных
устройств в досуговой и учебной деятельности учащихся в течение суток не
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должно превышать трёх часов [Милушкина О.Ю., Скоблина Н.А., Маркелова С.В.
и др., 2019].
Интенсивное внедрение электронных технологий в жизнь подрастающего
поколения на фоне недостаточной информированности родителей о безопасных
условиях их использования обуславливает усиление негативных тенденций в
состоянии здоровья детей от начальных классов к старшим [Мухаметзянов И.Ш.,
2018; Рапопорт И.К., Сухарева Л.М., 2019; Лукьянец Г.Н., Макарова Л.В.,
Параничева Т.М. и др., 2019; Рапопорт И.К., Цамерян А.П., 2019; Баранов А.А.,
Альбицкий В.Ю., 2018; Bonde H., Hoeg D., Bruselius-Jensen M.. 2016].
Для эффективного формирования здорового образа жизни школьников
необходимо опираться на знание реального поведения подростков [Кучма В.Р.,
Саньков С.В., 2019], которое в значительной степени определяет возникновение
предпатологических состояний и заболеваний [Кучма В.Р., Соколова С.Б., 2019;
Макарова Л.В., Лукьянец Г.Н., 2019]. Из-за массового использования различных
электронных устройств школьниками в учебное и досуговое время и, учитывая
высокий риск для здоровья детей при бесконтрольном их использовании, в
настоящее время актуально изучение особенностей и объема применения
различных гаджетов в режиме дня учащихся. В связи с этим, представляется
необходимым анализ поведения учащихся школьного возраста в отношении
электронных устройств для определения цифровой нагрузки школьников и
разработки

медико-профилактического

обоснования

здоровьесбережения

обучающихся.
Неотъемлемой частью процесса распространения информационных потоков
является информатизация системы образования [Догадкина С.Б., Ермакова И.В.,
Кмить Г.В., Рублева Л.В., 2019; Хрянин А.В., 2019; Raynard M., 2017]. План
основных мероприятий, осуществляемых в рамках Десятилетия детства, содержит
раздел «Всестороннее образование — детям», который предусматривает
внедрение с 2018 года электронной информационно-образовательной среды в
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общеобразовательные

организации4.

Федеральные

государственные

образовательные стандарты делают обязательным освоение и использование
информационных технологий уже с первых лет обучения в школе [Кучма В.Р.,
Степанова М.И., Текшева Л.М. 2013; Степанова М.И., Александрова И.Э.,
Сазанюк З.И. и др., 2015; Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И., 2017;
Кондаков А.М., 2017; Кондаков А.М., Вавилова А.А., Григорьев С.Г., 2018].
Важными

составляющими

новой

электронной

информационно-

образовательной среды школ являются электронно-образовательные ресурсы и
информационно-коммуникационные

технологии,

обеспечивающие

усвоение

школьниками образовательной программы [Кучма В.Р., Ткачук Е.А., Ефимова
Н.В. 2015; Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И., 2017]. Обучение в условиях
электронной

информационно-образовательной

среды

характеризуется

разнонаправленным воздействием на психофункциональное состояние организма
учащихся [Степанова М.И., Александрова И.Э., Сазанюк З.И. и др., 2015;
Александрова И.Э., 2018;].
К несомненным преимуществам электронного обучения относятся наличие
индивидуальных

образовательных

траекторий

в

зависимости

от

уровня

подготовки учащихся, расширение информационного пространства за счёт
применения медиаобъектов интерактивного характера, повышенная наглядность
учебного материала и создание условий для самоконтроля полученных знаний
[Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И., 2017; Динер Е.В., Мосунова Л.А.,
2017; Курдюкова Е.В., 2017; Мухаметзянов И.Ш., 2018; Лукьянец Г.Н., Макарова
Л.В., Параничева Т.М. и др., 2019; Борисенко Н.А., 2019; Yalman M., 2015;
Carvalho L., Ferreira M.J., 2015; Reid-Chasslakos Y., Radesky J., Christakis D.,
Moreno M.A., 2016; Krumsvik R.J., Berrum E., Jones L.Ø., 2018; Major L., Haßler B.,
Hennessy S., 2018].
В электронный контент можно вносить авторские наработки и изменения,
приспосабливая его к определённому учебному плану [Борисенко Н.А., 2019].
Внедрение электронных учебников позволяет снять монотонность уроков,
4
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увеличивает мотивацию и познавательную активность школьников, развивает их
самостоятельность и заинтересованность в получении новых знаний [Кучма В.Р.,
Степанова М.И., Текшева, 2013; Л.М. Курдюкова Е.В., 2017; Buckley P, Doyle E.,
2017; Major L., Haßler B., Hennessy S., 2017; Karalar H., Sidekli S., 2017; Tian FJ, Yu
CW, Chen CN., 2018; Lin PH, Su YN, Huang YM., 2018; Krumsvik R.J., Berrum E.,
Jones L.Ø., 2018; Sánchez-Pérez N., Castillo A., López-López J.A., Pina V., Puga J.L.,
Campoy G., Conzález-Salinas C., Fuentes L.J., 2018].
Ведение электронного обучения принципиально изменяет характер учебной
деятельности, способствует более полному усвоению учебного материала и
повышению эффективности образовательного процесса [Динер Е.В., Мосунова
Л.А., 2017; Курдюкова Е.В., 2017; Овчинникова А.А., Марченко М.Н., 2017;
Догадкина С.Б., Ермакова И.В., Кмить Г.В., Рублева Л.В., 2019; Mazal JR, Ludwig
R., 2015].
Большое значение применение электронных устройств имеет для адаптации
детей с различными зрительными аномалиями, которые могут индивидуально
подбирать для себя определённые параметры оформления текста [Barker L,
Thomas R, Rubin G, Dahlmann-Noor A., 2015; Mednick Z, Jaidka A, Nesdole R, Bona
M., 2017; Gothwal VK, Thomas R., Crossland M, Bharani S, Sharma S, Unwin H, Xing
W, Khabra K, Dahlmann-Noor A., 2018; McLaughlin R, Kamei-Hannan, C., 2018].
Формирование новой цифровой среды в школах характеризуется не только
положительными, способствующими образованию аспектами, но и целым
комплексом факторов, обладающих негативным воздействием на функциональное
состояние и здоровье школьников, которые в силу своих возрастных
особенностей наиболее чувствительны к любым неблагоприятным влияниям
[Кучма В.Р., Ткачук Е.А., Тармаева И.Ю., 2016; Кондаков А.М., 2017; Кондаков
А.М., Вавилова А.А., Григорьев С.Г., 2018; Александрова И.Э., 2018; Саньков
С.В., Кучма В.Р., 2019; Woo EH, White P, Lai CW., 2016; Reid-Chasslakos Y.,
Radesky J., Christakis D., Moreno M.A., 2016]. Во время школьного обучения
средой, где подростки проводят большую часть своего времени, являются
образовательные организации, поэтому условия обучения в школах могут

22

рассматриваться как фактор риска здоровью подрастающего поколения [Соколова
С.Б., 2018].
Применение

различных

электронных

устройств

в

образовательном

процессе, Wi-Fi систем в общеобразовательные организации значительно
изменяет условия обучения школьников, в первую очередь, «насыщает»
школьные здания электромагнитными излучениями широкого диапазона
[Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И., 2017; Ященко С.Г., Рыбалко С.Ю.,
2018; Абметко О.В., Кот Т.П., 2019; Durusoy R, Hassoy H, Özkurt A, Karababa AO.,
2017; Chiaramello E, Bonato M, Fiocchi S, Tognola G, Parazzini M, Ravazzani P,
Wiart J., 2019].
Безопасность для здоровья детей этого нового, постоянно действующего
фактора физической природы пока не подтверждена, а его присутствие в
школьной среде и мощность только возрастают [Саньков С.В., Кучма В.Р., 2019;
Sangun O., Dundar B., Comlekci S., Buyukgebiz A., 2016; Sagar S, Dongus S, Schoeni
A, Roser K, Eeftens M, Struchen B, Foerster M, Meier N, Adem S, Röösli M., 2017;
Sage C, Burgio E., 2018; Chiaramello E, Bonato M, Fiocchi S, Tognola G, Parazzini M,
Ravazzani P, Wiart J., 2019]. Отсутствие заземления и неправильная расстановка
информационно-коммуникационной техники в компьютерных классах, попрежнему,

являются

одними

из

ведущих

причин

высоких

уровней

электромагнитного излучения в школах [Григорьев Ю.Г., 2017]. Даже самые
минимальные электромагнитные воздействия имеют способность накапливаться,
действуя длительно на протяжении всего школьного периода обучения, приводя к
нарушениям психического, физического и соматического здоровья [Кучма В.Р.,
Степанова М.И., Текшева Л.М., 2013; Борисова Т.С., 2018; Ященко С.Г., Рыбалко
С.Ю., 2018; Саньков С.В., Кучма В.Р., 2019; Sangun O., Dundar B., Comlekci S.,
Buyukgebiz A., 2016; Warille A.A., Altun G., Elamin A.A., Kaplan A.A. et al., 2017;
Bogers RP, van Gils A, Clahsen SCS, Vercruijsse W, van Kamp I, Baliatsas C,
Rosmalen JGM, Bolte JFB., 2018].
Доказано, что электромагнитное поле вызывает нарушение деятельности
сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и эндокринной систем [Борисова Т.С.,
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2018; Ященко С.Г., Рыбалко С.Ю., 2018; Shahabi S., Hassanzadeh Taji I.,
Hoseinnezhaddarzi M., Mousavi F. et al., 2018; Misek J, Belyaev I, Jakusova V,
Tonhajzerova I, Barabas J, Jakus J., 2018]. Однако в настоящее время отсутствует
достоверная и объективная гигиеническая оценка уровней электромагнитного
излучения

различных

диапазонов,

мощностей

воздействия,

которым

подвергаются дети в общеобразовательных учреждениях. В связи с этим особо
актуальным

становится

гигиенический

контроль

условий

использования

современных информационно-коммуникационных технологий и средств их
обеспечения в образовательных организациях, в первую очередь, измерение
электромагнитного излучения, в том числе малой интенсивности.
Использование

информационно-коммуникационных

технологий

значительно увеличивает зрительные нагрузки и требует особых условий
организации рабочего места, в частности определенного уровня освещенности в
учебных помещениях с электронными устройствами для более четкого
восприятия изображения на экране [Саньков С.В., Кучма В.Р., 2019; Osterhaus W,
Hemphälä H, Nylén P., 2015; Jaiswal S, Asper L, Long J, Lee A, Harrison K,
Golebiowski B., 2019]. Световая среда оказывает влияние на зрительный
анализатор школьников, обеспечивая его более эффективную работоспособность
и меньшее утомление [Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Текшева Л.М. и др., 2013;
Текшева Л.М., Звездина И.В., 2014; Mylnikova I. V., 2016]. Установлено, что рост
нарушений

показателей

искусственного

и

естественного

освещения

в

общеобразовательных организациях происходит параллельно с достоверным
увеличением распространенности миопии и сколиоза у школьников [Гадиева
Т.М., 2017; Кучма В.Р., 2018].
Выявлено

преимущество

светодиодного

освещения

в

сравнении

с

люминесцентным в кабинетах информатики, заключающееся в создании более
благоприятной световой среды для функционирования сердечно-сосудистой
системы [Текшева Л.М., Звездина И.В., 2014], зрительной и умственной работы
учащихся [Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Текшева Л.М. и др., 2013; Текшева Л.М.,
Надеждин Д.С., 2014], повышении устойчивости к утомлению при занятиях с
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использованием персональных компьютеров [Степанова М.И., Александрова
И.Э., Сазанюк З.И. и др., 2015]. Светодиодное освещение способствует
гигиенической оптимизации условий занятий с применением электронных
средств обучения [Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Текшева Л.М. и др., 2013].
Несоблюдение санитарно-гигиенических норм освещенности в течение
длительного периода приводит к постоянному перенапряжению зрительного
анализатора и в последующем может вызвать возникновение и прогрессирование
нарушений зрения у обучающихся [Кучма В.Р., 2018; Lin CW, Yeh FM, Wu BW,
Yang CH., 2019]. Поэтому представляется актуальным гигиенический контроль
уровней освещенности учебных помещений в условиях использования
электронных устройств.
Современный образовательный процесс существенно расширяет арсенал
применяемых информационно-коммуникационных технологий [Кучма В.Р.,
2016]. На смену учебному телевидению и компьютерам с мониторами на
электронно-лучевой трубке пришли такие новые технические средства, как
интерактивные доски, персональные компьютеры с жидкокристаллическими
мониторами, ноутбуки, интерактивные программно-аппаратные комплексы,
планшеты и ридеры. Электронные средства обеспечивают передачу большего
объёма информации учащимся при одинаковой продолжительности обучения, так
как позволяют одновременно использовать различные системы анализаторов
детей: зрительную, слуховую и моторную [Александрова И.Э., 2018]. Это требует
постоянной концентрации внимания обучающихся, способствует увеличению
напряженности и значительно повышает «физиологическую стоимость» занятий
[Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И., 2017; Кучма В.Р., 2018]. Выявлено,
что для успешной работы детей на технических устройствах необходим
определенный

уровень

функциональной

подвижности

нервной

системы,

зрительной и умственной работоспособности, внимания и кратковременной
памяти. Исследование функционального состояния организма детей дошкольного
возраста выявило их неготовность к этому виду деятельности [Макарова Л.В.,
Лукьянец Г.Н., Параничева Т.М., Тюрина Е.В.., 2017].
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Превышение

регламентов

по

информационно-коммуникационных
образовательного процесса
статическим
стрессовым

нагрузкам,

продолжительности
технологий

интенсификация

приводят к дополнительным зрительным и

выраженному

ситуациям,

и

использования

что

психологическому

обуславливает

дискомфорту

негативную

и

динамику

функционального состояния учащихся [Степанова М.И., Александрова И.Э.,
Сазанюк З.И. и др., 2015; Александрова И.Э., 2018; Саньков С.В., Кучма В.Р.,
2019; Azam MA, Ritvo P, Fashler SR, Katz J., 2018; Kаzzi C, Blаckmore C, Shirbаni
F, Tаn I, Butlin M, Avоlio AP, Bаrin E., 2018].
Показано, что увеличение информатизации и интенсификации обучения
может приводить к снижению качества учебной деятельности. Увеличение числа
ошибок у учащихся и сниженный коэффициент продуктивности свидетельствуют
о психофизиологических нарушениях организма детей в ответ на хроническое
чрезмерное влияние учебных нагрузок [Ткачук Е.А., Мыльникова И.В., 2018].
Установлено, что только рациональное с гигиенических позиций применение
электронных

устройств

способствует

оптимизации

психофункционального

состояния и умственной работоспособности школьников [Кучма В.Р., Степанова
М.И., Текшева Л.М. 2013; Степанова М.И., Александрова И.Э., Сазанюк З.И. и
др., 2015; Борисова Т.С., 2018].
Это свидетельствует о необходимости совершенствования и внедрения
здоровьесберегающих профилактических мероприятий [Ткачук Е.А., Мыльникова
И.В.,

2018].

Однако

широкомасштабное

внедрение

информационно-

коммуникационных технологий в образовательные учреждения происходит при
отсутствии достаточной нормативно-правовой и методической базы обеспечения
безопасности здоровья школьников [Кучма В.Р., Степанова М.И., Текшева, 2013].
С учетом особенностей технических характеристик электронных устройств
была

разработана

их

гигиеническая

классификация,

которая

учитывает

суммарную интенсивность воздействия каждого технического средства на
организм школьника. При этом одним из основных критериев выбора цифровых
технологий был предложено принцип определения особенностей предъявления
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информации школьникам [Кучма В.Р., Текшева Л.М., Петренко А.О., 2015].
Современные компьютеры, ноутбуки и планшеты оснащены плоскими
жидкокристаллическими экранами, в основе которых используется панели на
тонкопленочных транзисторах (Thin Film Transistor − TFT). Преимуществами
жидкококристаллических экранов в сравнении с мониторами, формирующие
изображение с помощью электронно-лучевой трубки, являются их большая
видимая область, малые размеры и масса, отсутствие видимого мерцания и
электромагнитного излучения, отсутствие проблем с чёткостью и геометрией
изображения [Мамедова Г.А., Агаев Ф.Т., 2017; Xu WH, Qu JY, Chen YL, Zhang
MC., 2018].
Наиболее распространенными экранами таких электронных устройств
являются дисплеи на скрученных, расположенных по спирали, жидких
кристаллах − Twisted Nematic TFT. При подаче электричества в активную
матрицу такие жидкие кристаллы поворачиваются друг к другу на 90° [Матешев
И., 2016; Ильин И.В., 2017]. В качестве источника тыловой подсветки светящихся
жидкокристаллических экранов используют люминофор, переизлучающий в
видимом диапазоне свет от первичного источника (люминесцентной лампы или
светодиодов). Спектр полученного «белого» света существенно отличается от
спектра естественного солнечного дневного света за счёт значительного
повышения доли холодной области видимого спектра и синего излучения,
которые негативно влияют на сетчатку глаз и могут приводить к хроническим
заболеваниям и нарушению зрения [Мамедова Г.А., Агаев Ф.Т., 2017; Саньков
С.В., 2020; Xu WH, Qu JY, Chen YL, Zhang MC., 2018]. В отличие от
персональных компьютеров и ноутбуков, планшеты отличаются наличием
встроенного

фильтра

синего

излучения,

защищающего

орган

зрения

пользователей от повреждения [Мамедова Г.А., Агаев Ф.Т., 2017; Xu WH, Qu JY,
Chen YL, Zhang MC., 2018; Palavets T, Rosenfield M., 2019].
Персональные компьютеры и ноутбуки представляют информацию в
вертикальной плоскости [Кучма В.Р., 2016; Yoshimoto S, Garcia J, Jiang F, Wilkins
AJ, Takeuchi T, Webster MA., 2017], что требует большего напряжения
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аккомодации. Планшетные компьютеры представляют информацию в более
благоприятной для пользователя плоскости и позволяют читать электронные
книги в самых разных форматах [Hermena EW, Sheen M, AlJassmi M, AlFalasi K,
AlMatroushi M, Jordan TR., 2017].
Самым опасным фактором при работе с электронными устройствами и
основной причиной ухудшения самочувствия пользователей является пульсация
или мерцание картинки на экранах [Кучма В.Р., 2016; Yoshimoto S, Garcia J, Jiang
F, Wilkins AJ, Takeuchi T, Webster MA., 2017]. Cветовые колебания дисплеев
воспринимаются зрительными рецепторами человека. При этом они не
обрабатывается как визуальная информация, а напрямую воздействует на
супрахиазматические

клетки,

паравентрикулярные

ядра

гипоталамуса

и

шишковидную железу. При продолжительной работе с девайсами это вызывает
перегрузку зрительного тракта, влияет на гормональный фон человека, на
циркадные ритмы и естественную электрическую активность мозга, что
отражается на самочувствии и работоспособности. В отличие от персональных
компьютеров и ноутбуков экраны планшетов характеризуются отсутствием этого
самого агрессивного фактора при любом уровне яркости: их коэффициент
пульсации не превышает 1% [Мамедова Г.А., Агаев Ф.Т., 2017; Саньков С.В.,
2020].
В ридерах информация представляется в отраженном свете, что является
более физиологичным для зрительного анализатора [Кучма В.Р., Текшева Л.М.,
Петренко А.О., 2015; Maducdoc MM, Haider A, Nalbandian A, Youm JH, Morgan
PV,

Crow

RW.,

2017].

Плоскость

наблюдения

–

горизонтальная,

что

обуславливает более высокий индекс безопасности этого электронного устройства
[Петренко А.О., 2015]. Однако электронные страницы ридеров являются
монохромными с недостаточной контрастностью. Для понимания учебного
материала требуется неоднократное его прочтение, что приводит к повышению
зрительной нагрузки и быстрому развитию утомления школьников [Кучма В.Р.,
Текшева Л.М., Петренко А.О., 2015; Кучма В.Р., 2016; Саньков С.В., Кучма В.Р.,
2019].
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Работа с экраном любого электронного устройства связана с напряжением
органов зрения и ЦНС, обрабатывающих поступающую информацию [Кучма
В.Р., Рапопорт И.К., Соколова С.Б.и др., 2015; В.Р. Кучма, Е.А. Ткачук, Н.В.
Ефимова, 2015; Köpper M, Mayr S, Buchner A., 2016]. Даже непродолжительная
работа с девайсами вызывает у детей зрительное и общее утомление, головные
боли и нарушение сна [Степанова М.И., Александрова И.Э., Сазанюк З.И. и др.,
2015; Ahmed S.F., McDermott K.C., Burge W.K., Ahmed II.K. et al., 2018; Park S,
Kyung G, Choi D, Yi J. et al., 2019]. При равных объемах зрительной работы
зрительное утомление, которое возникает при чтении с монитора, значимо выше
по сравнению с чтением с бумажного носителя на 65-100% у младших
школьников и на 30% у учащихся средних и старших классов [Текшева Л.М.,
Элькснина Е.В., Перминов М.А., 2006; Кучма В.Р., Степанова М.И., Текшева
Л.М., 2013; Кучма В.Р., Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019].
Чтение текста с экранов электронных устройств по сравнению с бумажным
носителем

сопровождается

более

значительным

усилением

электроэнцефалографической активности головного мозга подростков, что
обусловлено более выраженным эмоциональным напряжением и утомлением
ЦНС школьников [Кучма В.Р., Текшева Л.М., Вятлева О.А., Курганский А.М.,
2013; Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И., 2017]. Увеличение во время
чтения с электронных устройств относительной мощности в диапазонах альфа-,
дельта- и тета-ритмов в задних отделах коры головного мозга является признаком
развивающегося зрительного утомления [Кучма В.Р., 2016; Саньков С.В., Кучма
В.Р., 2019]. При этом отмечается повышение активности симпатической нервной
системы и существенное снижение тонуса блуждающего нерва в регуляции
сердечного ритма, что свидетельствует о возникновении стрессовой ситуации
[Кучма В.Р., Текшева Л.М., Вятлева О.А., Курганский А.М., 2013; Кучма В.Р.,
2016; Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И., 2017; Шарапов А.Н., Догадкина
С.Б., Кмить Г.В. и др., 2019; Догадкина С.Б., Ермакова И.В., Кмить Г.В., Рублева
Л.В., 2019; Rotenberg S, McGrath JJ., 2016; Mygind L., Stevenson M.P., Leibst L.S.,
Konvalinka I., Bentsen P., 2017; Hyе-Gеum Kim, Eun-Jin Chеon, Dаi-Sеg Bаi, Yоung
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Hwаn Lеe аnd Bоn-Hoоn Kоo, 2018; Nakayama N., Arakawa N., Ejiri H., Matsuda R.
et al., 2018].
Хронический стресс приводит к расстройству вегетативной нервной
системы и развитию вегетативного дисбаланса. К группе высокого риска
относятся

дети,

начавшие

систематически

заниматься

за

электронными

устройствами до 11 лет [Догадкина С.Б., Ермакова И.В.,, Кмить Г.В., Рублева
Г.В., 2019; Rigoni D, Morganti F, Braibanti P., 2017; Аl Аbdi RM, Аlhitary АE, Аbdul
Hаy EW, Аl-Bashir АK., 2018; Gilfrichе, Arsаc LM, Dаviaux Y, Diаz-Pinedа j, Miаrd
B, Morellеc O, Аndré JM., 2018; Kаzzi C, Blаckmore C, Shirbаni F, Tаn I, Butlin M,
Аvolio AP, Bаrin E., 2018; Mygind L, Stevenson MP, Liebst LS, Konvalinka I, Bentsen
P, 2018].
Учитывая, что дети более восприимчивы к воздействию зрительных
нагрузок, у них быстрее развивается компьютерный зрительный синдром,
который может приводить к развитию и прогрессированию близорукости
[Матюхин В.В.., Шардакова Е.Г., Ямпольская Е.Г., Елизарова В.В., 2017; Саньков
С.В., Кучма В.Р., 2019; Gowrisankaran S, Sheedy JE., 2015; Porcar E, Pons AM,
Lorente A., 2016; Ichhpujani P, Singh RB, Foulsham W, Thakur S, Lamba AS., 2019].
К симптомам зрительного утомления (астенопии) относятся затуманивание,
покраснение глаз, слезотечение, трудность фокусировки, светобоязнь, чувство
инородного тела в глазах, искажение изображения и боль в висках [Gowrisankaran
S, Sheedy J E., 2015; Kroemer AD, Kroemer KH., 2017; Turgut B., 2018; ColesBrennan C, Sulley A, Young G., 2019]. Отрицательные последствия применения
электронных устройств особенно выражены у детей с заболеваниями глаз
[Gowrisankaran S, Sheedy J E., 2015].
Ридеры, ноутбуки и планшетные компьютеры являются мобильными
носителями

электронных

учебных

изданий,

важными

компонентами

современного учебного процесса. Эти электронные устройства отличаются
компактными размерами и длительным автономным режимом работы. Их
аккумуляторов хватает на весь рабочий день (10-12 часов), поэтому они
незаменимы в местах, где нет возможности подзарядить батарею [Мамедова Г.А.,
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Агаев Ф.Т., 2017; Саньков С.В., 2020; Xu WH, Qu JY, Chen YL, Zhang MC., 2018].
Проблема выбора оптимальной платформы для электронных учебных изданий
актуализирует

проведение

гигиенического

анализа

использования

этих

технических средств.
Изучение окуломоторной активности является одним из важных методов
оценки сложности процесса чтения с экранов электронных устройств. Было
показано, что низкая контрастность объектов и фона в ридерах обуславливает
рост количества фиксаций и снижение эффективности восприятия в сравнении с
планшетами ТFT-технологии [Иванов В.В., 2018; Безруких М.М., Иванов В.В.,
Голландцева А.И., 2019]. По данным других исследований анализ движений глаз
во время чтения с компьютера, планшета, ридера и печатной книги выявил
существенное отличие пространственно-временных параметров только при
чтении с компьютера [Zambarbieri D, Carniglia E., 2012].
Установлена более высокая зрительная усталость при чтении с экрана ТFTтехнологии в сравнении с ридером и бумажным источником, как по объективным
признакам (количеству морганий), так и по субъективным показателям (шкале
визуальной усталости) [Benedetto S., Drai-Zerbib V., Pedrotti M., Tissier G., Baccino
T.,

2013].

Результаты

использовании

исследований

TFT-дисплеев

свидетельствуют

отмечается

более

о

том,

выраженное

что

при

уменьшение

количества морганий и увеличение испарения слезной жидкости в сравнении с
чтением с ридера. Появление симптома «сухого глаза» при этом является одним
из основных предикторов зрительной усталости [Cardona G., Garcia C., Seres C.,
Vilaseca M., Gispets J., 2011]. Данные других исследований свидетельствуют об
отсутствии достоверных отличий в зрительной усталости при чтении с экрана
ридера и планшета с TFT дисплеем в течение длительного времени [Wurtz P.,
Siegenthaler E., Bochud Y., Bergamin P., 2012].
В последнее время среди бюджетных моделей современного рынка
появились

электронные

устройства,

оснащённые

ISP-экранами

(In-Plane

Switching) [Мамедова Г.А., Агаев Ф.Т., 2017; Xu WH, Qu JY, Chen YL, Zhang MC.,
2018]. Главное отличие этой технологии от TN TFT заключается в расположении
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кристаллов, которые находятся параллельно друг другу вдоль плоскости экрана. В
отсутствии напряжения они не разворачиваются, что значительно снижает
рассеивание света. В результате IPS панели имеют более высокую контрастность
– 1:1000, передают большое количество насыщенных и ярких цветов (до 1 мрлд),
чёрные цвета остаются глубокими. Углы обзора увеличены до 178 градусов.
Использование увеличенного количества пикселей на один дюйм (более 300)
передает изображение без зернистости [Матешев И., 2016; Ильин И.В., 2017].
Высокое разрешение в совокупности с технологией IPS делает дисплеи этих
электронных устройств одними из самых ярких и чётких экранов, которые
обеспечивают

наиболее

благоприятные

условия

для

зрительной

работы

пользователей [Саньков С.В., 2020].
Показано, что один и тот же текст на разных носителях прочитывается и
воспринимается совершенно по-разному [Динер Е.В., Мосунова Л.А., 2017].
Выраженность утомления, возникающего при чтении с экрана, зависит от вида
используемого электронного носителя [Текшева Л.М., Элькснина Е.В., Перминов
М.А., 2006]. На сегодняшний день отсутствуют исследования, оценивающие
психофизиологическую реакцию школьников при работе с электронными
устройствами, оснащёнными наиболее комфортным для глаз IPS-дисплеем, и в
которых соблюдены требования к электронным учебникам. Поэтому остаётся
актуальным научно-обоснованный с гигиенических позиций выбор оптимальной
мобильной электронной платформы для учебных изданий, создающей наиболее
комфортные условия для зрительной работы обучающихся [Саньков С.В., 2020].
Современное

техническое

оснащение

электронной

информационно-

образовательной среды школ способствует широкомасштабному внедрению
новых электронно-образовательных контентов, которые в настоящее время
разработаны по всем учебным предметам с 1 по 11 класс. Электронные учебники
относятся к объективным факторам, которые в значительной степени определяют
умственную работоспособность школьников и в конечном итоге обусловливают
эффективность обучения [Ткачук А.А., Кучма В.Р., 2014].
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Главным компонентом электронных страниц является текст, в который
заключена главная мысль учебного контента. Поэтому несмотря на появление
новых мультимедийных возможностей получения информации, чтение остаётся
основным средством обучения и познания окружающего мира [Петрова В.В.,
Калугина Д.А., 2015].
Чтение,

являясь

одним

их

сложных

видов

психофизиологических

процессов, включает в себя как техническую сторону чтения, так и понимание
прочитанной информации [Баранов А.А., Кучма В.Р., Текшева Л.М., 2008; Кучма
В.Р., Ткачук А.А., 2015]. Поэтому для этой познавательной деятельности,
особенно на этапе зрительного восприятия, необходимы не только острота зрения,
контроль аккомодации и движения глаз, но и быстрота зрительного различения,
концентрация зрительного внимания и зрительная память. Во время процесса
чтения

орган

зрения

проделывает

огромную

работу,

включающую

рассматривание знаков текста и движение глаз по строкам. В исследованиях
подчёркивается сложность и многоплановость взаимосвязи процессов восприятия
и понимания текстов. Зрительное восприятие информации рассматривается как
этап, который предшествует её пониманию [Колпакова А.В., 2016]. Было
показано, что пубертатный период характеризуется негативными изменениями в
мозговом

обеспечении

восприятия

и

внимания,

обусловленными

разбалансировкой регуляторной системы и уменьшением коркового контроля
[Иванов В.В., 2018; Горев А.С., Мачинская Р.И., Фарбер Д.А., 2018; Безруких
М.М., Иванов В.В., Голландцева А.И., 2019].
В последнее время школьники всё чаще взаимодействуют с цифровыми
текстами [Безруких М.М., Иванов В.В., Голландцева А.И., 2019]. Чтение
электронных текстов демонстрирует паттерны, отличные от таковых при чтении с
бумажных носителей [Тарасов Д.А., Сергеев А.П., Тягунов А.Г., 2016; Балакина
Ю.В., 2016; Оганов С.Р., Корнев А.Н., 2018; Gueval J., Tarnow K., Kumm S., 2015].
Показано, что навыки обработки и понимания печатных и электронных текстов у
школьников связаны с разными когнитивными механизмами, что требует
дифференцированного подхода к внедрению электронных учебных изданий в
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детские образовательные учреждения. Авторы подчёркивают, что формирование
у детей стратегии информационного анализа электронных текстов должно
предшествовать широкому их использованию в учебном процессе [Балакина
Ю.В., 2016; Оганов С.Р., Корнев А.Н., 2018; Herring S.С., Androutsopoulos J.,
2015].
Зрительное восприятие человека хуже адаптировано к изображениям и
текстам на экране электронных устройств. Так, различение сплошного отпечатка
на бумаге является менее сложным процессом опознания образа, чем наблюдение
дискретного объекта и суммация образа в единый на уровне коркового отдела
зрительного анализатора [Баранов А.А., Кучма В.Р., Текшева Л.М., 2008; Köpper
M, Mayr S, Buchner A., 2016]. Поэтому работа с экранами электронных устройств
значительно увеличивает степень сложности зрительного восприятия [Морозова
Л.В., Новикова Ю.В., 2013; Митрофанова В.С., 2015; Köpper M, Mayr S, Buchner
A., 2016].
Сложность зрительного восприятия с гаджетов обусловлена также их
светимостью, пульсацией и наличием бликов на экране [Porcar E, Pons AM,
Lorente A., 2016; Mork R, Bruenech JR, Thorud HM., 2016; Hermena EW, Sheen M,
AlJassmi M, AlFalasi K, AlMatroushi M, Jordan TR., 2017; Mork R, Falkenberg HK,
Fostervold KI, Thorud HS., 2019]. Показано, что блики от освещения оказывают
негативное влияние на качество чтения: отмечается значительное повышение
продолжительности фиксаций при изучении глазодвигательной активности
[Cardona G., Garcia C., Seres C., Vilaseca M., Gispets J., 2011].
Учебная информация, предъявляемая на экранах, вызывает существенные
трудности ее зрительного восприятия и понимания у школьников [Степанова
М.И., Александрова И.Э., Сазанюк З.И. и др., 2015; Кучма В.Р., Сухарева Л.М.,
Храмцов П.И., 2017; Porcar E, Pons AM, Lorente A., 2016; Köpper M, Mayr S,
Buchner A., 2016; Jaiswal S, Asper L, Long J, Lee A, Harrison K, Golebiowski B.,
2019]. Чтение информации с экрана рассеивает внимание учащихся, существенно
ухудшает их способность к логическому мышлению и пониманию сложных
закономерностей [Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И., 2017; Porcar E, Pons
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AM, Lorente A., 2016; Nichols M., 2016; Lin CW, Yeh FM, Wu BW, Yang CH., 2017;
Veselý P, Hanák L, Beneš P., 2019]. В итоге школьники хуже понимают учебных
материал, нежели при чтении традиционных печатных учебников [Шабанов Г.А.,
2017].
Освоение умения полноценного и эффективного извлечения информации из
электронного учебного текста подготовят школьников к самостоятельному
приобретению знаний и к самообразованию [Оганов С.Р., Корнев А.Н., 2018;
Jamshidifarsani Н, Garbaya S, Lim T, Blazevic P, Ritchie J., 2019]. Следует
подчеркнуть, что мотивационно-эмоциональный фактор оказывает значительное
влияние на процесс чтения у детей: само по себе применение электронного
устройства для учебного процесса может явиться эмоционально привлекательным
занятием [McGeown P.S., Duncan L.G., Griffiths Y., Stothard S.E., 2015].
Показано, что в электронном учебнике должно содержаться минимальное
количество текстовой информации, так как длительное чтение с экрана требует
большей сосредоточенности и приводит к возникновению утомлению [Динер
Е.В., Мосунова Л.А., 2017; Овчинникова А.А., Марченко М.Н., 2017].
Установлено, что количество символов в тексте влияет на скорости его чтения
[Тарасов Д.А., Сергеев А.П., Тягунов А.Г., 2016].
Установлено, что способы представления электронного учебного материала
оказывают существенное влияние, как на здоровье обучающихся, так и на
качество образования [Тарасов Д.А., Сергеев А.П., Тягунов А.Г., 2016; Морозова
Ю.В., Уртамова И.А., 2017]. Учитывая, что при чтении движения глаз
совершаются слева направо, электронные тексты рекомендовано выравнивать по
левому краю страницы [Курдюкова Е.В., 2017]. Показано, что неровные края
текста справа способствуют фиксации взгляда, повышению скорости чтения и
улучшению зрительного восприятия текста [Григорьева Е.И., Ситдиков И.М.,
2013; Курдюкова Е.В., 2017].
Из-за

более

низкого

разрешения

экранов

электронных

устройств

ухудшается различимость шрифтовых знаков [Тарасов Д.А., Сергеев А.П.,
Тягунов А.Г., 2016]. Экранные символы, состоящие из не имеющих чётких границ
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пикселей, менее контрастны, чем в бумажном носителе [Морозова Л.В., Новикова
Ю.В.,

2013].

Эти

факторы

обуславливают

снижение

удобочитаемости

электронных текстов и увеличение нагрузки на глаза читателей в сравнении с
аналогичными печатными версиями [Тарасов Д.А., Сергеев А.П., Тягунов А.Г.,
2016; Venig S.B., Solovyova V.A., 2016].
Для того чтобы максимально уменьшить эти негативные свойства,
увеличить восприятие и запоминаемость текста в электронных средствах
обучения,

особое

внимание

уделятся

шрифтовому

оформлению

текстов

электронных учебных изданий [Овчинникова А.А., Марченко М.Н., 2017; Кучма
В.Р., Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019; Żelechowska D, Sarzyńska J, Nęcka E.,
2017; Su N, Li T, Zheng J, Hu X, Fan T, Luo L., 2018; Undorf M, Zimdahl MF., 2019].
Шрифты имеют не только графические признаки, но и характеризуются
психофизиологической спецификой, которая определяет качество зрительного
восприятия текста, его понимание и усвоение [Колпакова А.В., 2016; Тарасов
Д.А., Сергеев А.П., Тягунов А.Г., 2016].
Текстовая информация современных электронных учебных изданий
характеризуется различным шрифтовым оформлением и предъявляется без учета
специфики экрана электронного носителя и возрастных особенностей зрительной
системы детей [Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Храмцов П.И., 2017; Кучма В.Р.,
Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019; Halamish V., Nachman H., Katzir T., 2018].
Установлено, что шрифтовое оформление текста учебников является одним из
основных факторов, определяющих утомительность школьных занятий [Ткачук
А.А., Кучма В.Р., 2014]. Показано, что шрифтовое оформление электронных
текстов предопределяет возникновение компьютерного зрительного синдрома
[Gowrisankaran S, Sheedy J E., 2015].
Разнообразие электронно-образовательного ресурса не гарантирует его
качество и актуализирует вопросы их гигиенической безопасности и оценки
физиологической стоимости работы с ними [Ткачук А.А., Кучма В.Р., 2014].
Оптимальное шрифтовое оформление учебной информации значительно снижает
зрительное и общее утомление детей и повышает усвоение материала [Петренко
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А.О., 2015; Price J., McElroy K., Martin N.J., 2016; Halamish V., Nachman H., Katzir
T., 2018; Halamish V., 2018; Su N., Li T., Zheng J., Hu X., Fan T., Luo L., 2018; Luna
K., Nogueira M., Albuquerque P.B., 2019; Undorf M., Zimdahl M.F., 2019].
Шрифт, являясь основой целостности текста, обеспечивает важную
функцию хранения и передачи информации читателям [Виноградова К.С.,
Алейникова Т.В., 2018]. Шрифт, выполняя коммуникативную функцию, нередко
служит «проводником» к восприятию и пониманию информации. От шрифта как
носителя информации зависит комфортность чтения учебных материалов и
усталость школьников. Чтобы учебный материал воспринимался легче, учащиеся
должны затрачивать минимум усилий для ее восприятия [Колпакова А.В., 2016].
Выбор параметров шрифтового оформления электронного учебного
контента, в первую очередь, должен быть обусловлен хорошей удобочитаемостью
текста с экрана, которая определяет снижение напряжённости зрительной работы
[Курдюкова Е.В., 2017]. Удобочитаемость текстов электронных учебников
является

важным

показателем

зрительной

нагрузки

и

напряжённости

образовательной деятельности. Она обозначает свойство текстовой информации,
определяющее лёгкость его восприятия учащимися во время чтения [Ткачук А.А.,
Кучма В.Р., 2014, 2015]. Чем более удобочитаемым является шрифт, тем больше
внимания школьников концентрируется на самой информации, а не на средстве ее
передачи. Читаемость шрифта, в первую очередь, определяются размером
шрифта, его гарнитурой, цветом фона и цветом текста [Курдюкова Е.В., 2017].
Одним из основных параметров шрифта является гарнитура [Решетникова
Е.Р., 2011]. Показано, что гарнитура шрифта влияет на зрительное восприятие и
усвоение учебного материала, представленного в электронных изданиях
[Глазкова А.В., 2018]. Выделяют шрифты с засечками (Serif) и без них (Sans Serif)
[Григорьева Е.И., Ситдиков И.М., 2013]. По результатам комплексной оценки
воспроизводимости

шрифтовой

информации

с

электронных

устройствах

установлено преимущество использования гарнитур с засечками [Овчинникова
А.А., Марченко М.Н., 2017]. Засечки на буквах улучшают разборчивость слов и
облегчают чтение текста, так как способствуют увеличению расстояния между
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буквами и придают взгляду учащегося горизонтальное направление [Курдюкова
Е.В., 2017].
Шрифты

без засечек

более удобочитаемы

при

обучении

грамоте

[Решетникова Е.Р., 2011]. Установлено, что школьники начального образования
при чтении с экрана ридера лучше запоминали слова, набранные рубленой
гарнитурой, учащиеся основного образования – школьной гарнитурой из группы
новых малоконтрастных шрифтов [Петренко А.О., 2015]. Установлено, что текст
учебных изданий должен набираться одной гарнитурой [Виноградова К.С.,
Алейникова Т.В., 2018].
Существенное значение для удобочитаемости имеет размер шрифта
[Митрофанова В.С., 2015; Курдюкова Е.В., 2017]. Показано, что напряжённость
зрительной работы зависит от размера рассматриваемой информации [Кучма В.Р.,
Ткачук Е.А., Ефимова Н.В., 2014; Курдюкова Е.В., 2017]. Установлено, что чтение
школьниками электронных текстов с параметрами шрифта, соответствующими
возрасту, сопровождалось появлением миопического пути адаптации, чтение
электронных текстов с заниженным размером шрифта – появлением зрительного
утомления [Кочина М.Л., Яворский А.В., Маслова Н.М., 2017].
Удобочитаемость электронных контентов достоверно повышается при
увеличении размера шрифта [Решетникова Е.Р., 2011; Петренко А.О., 2015]. При
увеличении высоты строчных букв читаемого текста отмечалось уменьшение
количества ошибок [Тарасов Д.А., Сергеев А.П., Тягунов А.Г., 2016; Roskos K.,
Brueck J., Lenhart L., 2017]. Анализ данных окулографии при чтении текстов,
набранных гарнитурой шрифта с засечками, показал, что кегль в 12 и 14 пунктов
является хорошо удобочитаемым, так как отмечено минимальное количество
ошибок, график движений глаз плавный и глаз быстро настраивается на процесс
чтения. Размер шрифта от 10 пунктов и менее плохо воспроизводим и разборчив
на экранах электронных устройств и вызывает трудности при чтении [Бельтикова
Д.А., Тарасов Д.А., Тягунов А.Г., 2016].
Удобочитаемость электронной информации зависит также от соотношения
размера шрифта и длины строки [Решетникова Е.Р., 2011; Chan AH, Tsang SN, Ng
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AW., 2014] Так, в тексте, набранным шрифтом в 16 пунктов, наиболее
удобочитаемая длина строки составляет 13 см и более, при размере шрифта в 11
пунктов легче читать строку формата от 7 до 12 см, при размере шрифта в 9
пунктов — 6-4 см. Анализ движений глаз при чтении оказал, что оптимальная
длина строки варьирует от 45 до 75 символов, включая пробелы и знаки
пунктуации [Петрова В.В., Калугина Д.А., 2015]. Существуют данные, что
наиболее комфортно читать строки, содержащие 60-70 символов [Григорьева
Е.И., Ситдиков И.М., 2013]. Оптимальна длина строки текстовой информации,
представленной на электронных устройствах, не менее 100 мм для начального и
основного общего образования и 50 мм для старшеклассников [Кучма В.Р.,
Степанова М.И., Текшева Л.М., 2013].
Показано, что лучшей удобочитаемостью характеризуются строчные буквы
нормального, прямого и светлого начертания. Сплошные прописные буквы
снижают читабельность на 14% [Решетникова Е.Р., 2011; Григорьева Е.И.,
Ситдиков И.М., 2013; Митрофанова В.С., 2015; Бельтикова Д.А., Тарасов Д.А.,
Тягунов А.Г., 2016; Виноградова К.С., Алейникова Т.В., 2018]. Исследователи
полагают, что именно строчные буквы в большей степени влияют на скорость
чтения и понимание текста [Тарасов Д.А., Сергеев А.П., Тягунов А.Г., 2016]. Было
установлено, что для знаковой и текстовой информации электронных учебников
не допускается применение узкого и (или) курсивного начертания гарнитуры
шрифта, более четырёх цветов на странице, красного фона; «движущихся» строк
по вертикали и горизонтали [Баранов А.А., Кучма В.Р., Текшева Л.М., 2008;
Григорьева Е.И., Ситдиков И.М., 2013; Курдюкова Е.В., 2017]. Для акцента
внимание на конкретной информации целесообразно применять или цвет, или
полужирное начертание [Антонова М.А., Китаевская Т.Ю., 2015; Курдюкова Е.В.,
2017].
При

использовании

жидкокристаллических

дисплеев

рекомендуется

позитивное изображение − чёрные знаки на белом фоне [Кучма В.Р., Степанова
М.И., Текшева Л.М., 2013]. Междустрочный интервал в электронном тексте
должен быть в 2–2,5 раза больше, чем в бумажных учебниках [Курдюкова Е.В.,
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2017]. Уменьшение интерлиньяжа приводит к повышению ёмкости полосы, но
ухудшает удобочитаемость текстов [Решетникова Е.Р., 2011; Chan AH, Tsang SN,
Ng AW., 2014]. Разреженный или плотный междустрочный интервал сильно
затрудняет

чтение.

В

электронных

текстах

рекомендовано

использовать

полуторный интервал [Григорьева Е.И., Ситдиков И.М., 2013].
Важнейшим в оформлении школьного учебника является способствующее
обучению логическое структурирование текста и выделение заглавий, главных
правил, выводов или терминов [Антонова М.А., Китаевская Т.Ю., 2015]. Чем
больше объём текста, тем более значимым становится деление его на отдельные
смысловые части [Григорьева Е.И., Ситдиков И.М., 2013]. Неструктурированные
тексты, в которых отсутствуют абзацные отступы, читаются более трудно
[Решетникова Е.Р., 2011]. Установлено, что удобочитаемость электронного текста
связана с продолжительностью процесса чтения: чем больше объём текста
единовременного прочтения и время фиксации взора на экран, тем больше
нагрузка на зрение при абсолютно одинаковом шрифтовом оформлении [Кучма
В.Р., Ткачук Е.А., Ефимова Н.В., 2014]. Показано, что легче читается текст,
который разделён на цветовые фрагменты [Митрофанова В.С., 2015]. Цвета,
кроме выполнения роли указки и привлечения внимания, могут оказывать
влияние на эмоциональное восприятие учебной информации и лучшее её
усвоение [Петрова В.В., Калугина Д.А., 2015].
В учебных контентах основной учебный текст должен отделяться от
дополнительного материала [Антонова М.А., Китаевская Т.Ю., 2015]. Показано,
что заголовки убирают монотонность текста, подчёркивают смысловые элементы
и способствуют нахождению необходимого фрагмента текста при повторном его
прочтении. Заголовки должны быть набраны шрифтом большего размера, чем
основной текст [Григорьева Е.И., Ситдиков И.М., 2013]. Многочисленными
исследованиями было показано, что легче воспринимаются заголовки, состоящие
из шести и менее слов [Митрофанова В.С., 2015].
Доказано,

что

удобочитаемость

электронных

учебных

изданий,

а,

следовательно, и нагрузка на орган зрения детей и подростков, определяются, в
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первую очередь, размером знаковой информации и продолжительностью
процесса чтения. Напряженность зрительного труда возрастает с уменьшением
размера объекта различения и/или с увеличением времени наблюдения за
предметом

[Кучма

В.Р.,

Ткачук

Е.А.,

Ефимова

Н.В.,

2014].

Поэтому

представляется актуальным поиск гигиенически обоснованного оптимального
размера шрифта и объема текстовых блоков единовременного прочтения,
используемых в электронных учебных изданиях. Подбор соответствующих
параметров предъявления информации на экранах требует учёта технических
характеристик электронных носителей информации [Кучма В.Р., Саньков С.В.,
Барсукова Н.К., 2019].
Учёт возрастных особенностей детей относится к одному из существенных
факторов, влияющих на оформление учебных изданий для школьников [Антонова
М.А., Китаевская Т.Ю., 2015; Кучма В.Р., Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019].
Весь период школьного обучения в зависимости от особенностей развития
зрительной системы школьников подразделяется на три этапа. Первый этап
соответствует начальной школе и отличается структурно-функциональной
незрелостью зрительного анализатора и лабильностью его функций. Второй этап
– переходный – характеризуется выраженной реакцией на визуальную нагрузку,
что обусловлено существенными структурно-функциональными изменениями во
всем организме подростков. На третьем этапе, который соответствует старшей
школе, завершается формирование зрительной системы, которая отличается
большей устойчивостью, что обусловлено формированием стойкой адаптации к
чтению. Каждому периоду формирования органа зрения соответствует своя
оптимальная визуальная нагрузка, определяемая, прежде всего, размерами
объектов различения [Кочина М.Л., Яворский А.В., Маслова Н.М., 2017].
Электронное обучение способно оптимизировать образовательный процесс
только в том случае, если обеспечено его рациональное применение [Курдюкова
Е.В.,

2017].

В

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года
использование технических средств обучения должно осуществляться при
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условии ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, что
затруднительно, так как отсутствуют гигиенические нормативы параметров
шрифтового

оформления

текстов

электронных

учебных

изданий.

Это

обусловливает высокую актуальность гигиенических исследований влияния
шрифтового оформления текстов на состояние зрительного анализатора учащихся
с учётом возрастных особенностей детей и специфики электронного носителя.
Таким образом, процессы информатизации, затрагивающие досуговую
деятельность детей и современную сферу образования, значительно изменяют
образ жизни современных школьников и их поведение в отношении здоровья, что
требует проведения мониторинга поведения учащихся школьного возраста в
отношении электронных технических средств и здоровья для определения
компьютерной нагрузки обучающихся и разработки медико-профилактических
основ здоровьесбережения обучающихся в цифровой школе.
Цифровизация российской школы представляет большие перспективы в
развитии

образования

и

получения

знаний,

однако,

внедряя

цифровые

технологии, необходимо заранее определить приоритетные пути уменьшения их
негативных последствий. Важное значение приобретает проблема сохранения
здоровья

обучающихся

при

реализации

образовательных

программ

с

применением электронного обучения [Щербакова Н.Б., Новикова Т.П., 2018].
Концепция информационной безопасности детей, утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. №2471-р., указывает
на необходимость разработки, установление и соблюдение правил гигиены и
безопасности

при

использовании

информационно-коммуникационных

технологий.
Здоровье детей школьного возраста в значительной степени определяется
условиями обучения в образовательных учреждениях и зависит, в частности, от
правильной организации образовательного процесса. Эта актуализирует проблему
обеспечения

гигиенической

безопасности

применения

информационно-

компьютерных средств в образовательной деятельности учащихся.
Обучение

школьников

в

условиях

цифровой

среды

сопряжено

с
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повышенными требованиями к освещению рабочих мест и с постоянным
воздействием электромагнитного поля. При этом в настоящее время отсутствует
достоверная и объективная гигиеническая оценка уровней электромагнитного
излучения

различных

диапазонов,

мощностей

воздействия,

которым

подвергаются дети в общеобразовательных организациях. Представляется
актуальным также гигиеническая оценка освещенности рабочих поверхностей в
условиях использования современных цифровых технологий.
Использование

электронных

устройств

различного

назначения

с

интенсификацией учебного процесса значительно увеличивает зрительную
нагрузку детей. Работа с разными электронными носителями может оказывать
различное влияние на физиологическое состояние обучающихся. На сегодняшний
день отсутствуют исследования, оценивающие влияние электронных устройств,
оснащённых IPS-дисплеями, обеспечивающих наиболее комфортные условия для
зрительной

работы

школьников.

Это

диктует

необходимость

научно-

обоснованного с гигиенических позиций выбора оптимального электронного
носителя учебной информации, создающего наиболее благоприятные условия для
зрительной работы обучающихся.
Использование различных электронных образовательных контентов в
обучение детей и подростков обусловливает высокую актуальность проведения
исследований по обоснованию требований к параметрам шрифтового оформления
УЭИ, в первую очередь, к размеру шрифта и текстовых блоков, которые
определяют основную нагрузку на зрительный анализатор учащихся. Учитывая,
что каждому периоду формирования зрительной системы детей должна
соответствовать своя оптимальная визуальная нагрузка, поиск оптимальных
параметров шрифтового оформления должен проводиться с учётом ступени
обучения школьников.
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ГЛАВА 2.
ДИЗАЙН, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дизайн диссертационного исследования соответствует цели и задачам
(Рисунок 2.1).
Рисунок 2.1 – Дизайн исследования
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Гигиеническая оценка поведения
школьников в отношении здоровья

I этап
Гигиеническая оценка условий
обучения в общеобразовательных
организациях

Гигиеническая оценка уровней
электромагнитного поля и
освещённости

Гигиенический анализ шрифтового оформления современных
электронных учебных изданий в системе общего образования
Разработка экспериментальных алогичных текстов с
разными параметрами шрифтового оформления
Для основного общего
Для среднего общего
образования (10 текстов)
образования (9 текстов)
Выбор мобильных платформ предъявления информации
информации
Чтение разработанных
экспериментальных текстов

II этап

Гигиеническая оценка состояния зрительного анализатора (КЧСМ),
степени сбалансированности нервных процессов (РДО), внимания
(таблицы В.Шульта), памяти (методика Е.И.Рогова), самочувствия ,
субъективной удобочитаемости текстов и субъективного
отношения школьников к чтению с экрана электронных носителей.
III этап

Регламентирование гигиенических требований к
шрифтовому оформлению электронных учебных
изданий основного и среднего образования

Исследования выполнены в условиях естественного и лабораторного
гигиенического

эксперимента

на

базе

Предуниверсария

Сеченовского

университета и в режиме онлайн-опроса школьников общеобразовательных
организациях г. Москвы.
Для изучения поведения школьников в отношении здоровья проводился
онлайн-опрос, основанный на анкете «Поведение детей школьного возраста в
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отношении здоровья» (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC). Анкета
состояла из следующих разделов: социальное окружение детей (школа,
сверстники),
отношении

пищевое

поведение

электронных

школьников,

устройств,

формы

поведение
поведения,

школьников

в

способствующие

укреплению здоровью и сопряженные с риском для здоровья, оценка
школьниками собственного здоровья и самочувствия (Приложение А).
Опрошены 1186 обучающихся основного общего образования; среди них
девочек – 670 (56,5%), мальчиков – 516 (43,5%) и 2254 обучающихся среднего
общего образования, среди них девушек – 1477 (65,5%), юношей – 777 (34,5%).
Возраст обучающихся основного общего образования варьировал от 13 до 16 лет,
составляя в среднем 14,14±0,53 лет; возраст старшеклассников – от 15 до 18 лет
составляя в среднем 16,17±0,69 лет.
Гигиеническая

оценка

уровней

электромагнитного

излучения

(распределения электрических и магнитных полей) проводилась общепринятыми
методами в соответствии с требованиями нормативных документов5,6.
В учебных аудиториях, конференц-залах, рекреациях и столовых измерения
ЭМИ

проводились

через

каждые

1,5

метра.

Контроль

напряженности

электростатического и постоянного магнитного полей на рабочих местах в
кабинетах информатики и дистанционного обучения выполнялся при работающих
на максимальной мощности информационно-коммуникационных технологиях в
отсутствии учащихся на высоте 0,5, 0,8 и 1,4 м (рабочая поза «сидя») от опорной
поверхности. Значения температуры и влажности воздуха помещений, где
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями №1 (СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07),
№2 (СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10), №3 (СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10) Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы Минздрава России [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42836/
5

Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах:
СанПиН 2.2.4.3359-16. (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.06.2016 № 81) Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы
Минздрава
России
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203183/
6
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производились измерения, соответствовали условиям работы средств измерений.
Всего в процессе исследования было проведено 3592 измерений.
Измерения от источников (электронных и электроустановочных устройств)
осуществлялись в реальных условиях их эксплуатации при максимальном режиме
работы согласно требованиям4,5 и производились у поверхности приборов и на
расстояниях, определенных в соответствии с ГОСТ Р 54148–20107. Кроме того,
фиксировали расстояние, на котором показатели напряженности электрического
поля и магнитной индукции от приборов уменьшались до предельно допустимого
уровня (ПДУ) и фоновых значений. Общее количество измерений составило 330.
Измерения осуществлялись приборами, прошедшими государственную
аттестацию и имеющими свидетельство о проверке. Были использованы
измеритель параметров магнитного и электрического полей трехкомпонентный
ВЕ-метр-АТ-003 и измеритель параметров электрического и магнитного полей
ПЗ-33,

которые применяются

при

проведении

комплексного

санитарно-

гигиенического обследования помещений и рабочих мест для контроля
электромагнитной
погрешности

безопасности.

измерения

приборов

Пределы
составляет

допускаемой
±10%,

что

относительной
соответствует

требованиям, установленными санитарными правилами4,5. Результаты измерений
прибором ВЕ-метр-АТ-003 включали замеры напряженности электрического поля
(В/м) и индукции магнитного поля (нТл) с диапазонами частот: I - на частотах от
5 Гц до 2 кГц; II - на частотах от 2 кГц до 400 кГц; 50 – на промышленной частоте
50 Гц; прибором ПЗ-33 - на частотах от 400 кГц до 18 ГГц. Всего было проведено
3922 измерения ЭМИ. При гигиенической оценке напряженности ЭМИ
определяющим являлось усредненное из всех наибольших зарегистрированных
значений4.
Освещённости на рабочих поверхностях обучающихся оценивалась по
коэффициенту естественной освещённости (КЕО) и результатам замеров

ГОСТ Р 54148–2010. Воздействие на человека электромагнитных полей от бытовых и
аналогичных электрических приборов. М.; 2010
7
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искусственной освещенности в учебных помещениях при использовании
обучающимися современных электронных устройств в учебном процессе8.
Уровни освещенности измерялись в учебных аудиториях (в нескольких
точках рабочей доски, на рабочих местах учеников и учителя), в конференц-зале,
а также в коридорах. Для измерения освещенности использовался прибор
комбинированный «ТКА-ПКМ» (09)9. Пределы допускаемой относительной
погрешности

измерения

приборов

составляет

±8%,

что

соответствует

установленным требованиям 7,8. Всего было проведено 495 измерений.
Гигиенический анализ шрифтового оформления текстов УЭИ проводился на
демонстрационных

версиях

51

электронного

учебника

гуманитарных,

математических и естественнонаучных дисциплин основного и среднего общего
образования

(Таблица

2.1).

Использовалась

методика

определения

удобочитаемости, включающая определение размера шрифта, его группы и
начертания,

увеличения

интерлинья́жа,

длины

строки

и

объема

текста

единовременного прочтения [Текшева Л.М., Дадонова А.Я., Элькснина Е.В.,
2009]. Для этого проводилась случайная выборка 10 контрольных страниц из
каждого

исследуемого

учебника.

Оценка

параметров

выполнялась

в

компьютерной программе Microsoft Word 2010 c помощью текстового редактора и
на выведенных на бумажный носитель текстах в масштабе 1:1. Результат был
признан отрицательным, если на четырёх из десяти выбранных страницах хотя бы
один параметр не соответствовал установленным нормативам [Кучма В.Р.,
Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019].
Группа и начертание шрифта определялись в соответствии с ГОСТ 3489.17110. Междусловный пробел и кегль шрифта текста учебного издания определяли

8

ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный “ТКА-ПКМ”(09).
Пульсметр+Люксметр+Яркометр (ТУ 4215-003-16796024-04) Санкт – Петербург, 2009. 12с.
9

ГОСТ 3489.1-71 Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах).
Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость.
10
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измерительной лупой ЛИ-3-10х в миллиметрах [Кучма В.Р., Саньков С.В.,
Барсукова Н.К., 2019].
Таблица 2.1 – Демонстрационные версии УЭИ, выбранных для исследований
5 класс
Русский язык
Математика
Биология (Введение
в биологию)
Литература (часть 1)
Всеобщая история
География
(начальный курс)

6 класс
Русский язык
География
История России
Основы безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Английский язык
(часть 2)

7 класс
Алгебра
Технология
Литература (часть 1)
Физика
Химия (вводный
курс)
Информатика

9 класс
Русский язык
Алгебра
Литература (часть 2)
Физика
Химия
Информатика
Основы
безопасности
жизнедеятельности

10 класс
Биология. Общая биология.
(Базовый уровень)
Литература (часть 1)
География (Углублённый
уровень)
История России (часть 1)
Обществознание
Физика (Базовый уровень)
Химия (Углублённый уровень)
Английский язык
Экология
Основы безопасности
жизнедеятельности

8 класс
Русский язык
Геометрия
Биология
География
История России
Обществознание
Английский язык
(часть 1)

11 класс
Русский язык (Базовый уровень)
Алгебра и начало математического
анализа (Углублённый уровень)
География (Углублённый уровень)
Физика (Углублённый уровень)
Химия (Углублённый уровень)
Английский язык
Информатика
Экология (Базовый уровень)
Экономика (Углублённый уровень)
Право (Базовый и углублённый
уровни)

Для установления кегля шрифта замерялась высота одной случайно
выбранной заглавной буквы с помощью лупы на каждой из десяти отобранных
страниц. Размер между словного пробела определялся измерением расстояния
между словами в пяти случайно выбранных строках на десяти страницах издания.
Для того чтобы определить увеличение интерлиньяжа было замерено расстояние
между линией шрифта нижней строки и выносными элементами верхней строки,
из которого вычиталось значение кегля шрифта. Длина строки текста
определялась линейкой в миллиметрах с точностью до 1 мм. Всего в процессе
исследования

было

проведено

4590

измерений

параметров

шрифтового

оформления на 510 страницах [Кучма В.Р., Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019].
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На основании добровольного информированного согласия обследованы 189
обучающихся без патологии органов зрения (согласно медицинским картам
школьников): 94 обучающихся основного общего образования (девочек – 48
(51,1%), мальчиков – 46 (48,9%); возраст − от 13 до 15 лет (средний 14,17±0,47
лет) и 95 обучающихся среднего общего образования (девушек – 48 (50,5%),
юношей – 47 (49,5%); возраст – от 16 до 18 лет (средний 16,87±0,59 лет).
Субъективное отношение обучающихся к использованию электронных
учебников,

выбор

электронного

устройства

для

предъявления

учебной

информации, влияние шрифтового оформления текстов, представленных на
ноутбуке и планшете, на их удобочитаемость и самочувствие школьников
оценивалось на основании специального анкетирования11 (Приложение Б).
Оценка влияния шрифтового оформления электронных текстов при чтении
их с экрана ноутбука и планшета на состояние зрительного анализатора и ЦНС
осуществлялась

с

использованием

программно-аппаратного

компьютеризированного комплекса «НС-Психотест» на основе общепринятых
методов определения критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) и реакции
на движущийся объект (РДО).
Запись КЧСМ до и после чтения каждого текста проводилось в один день, в
один день изучалось влияние только одного текста. При исследовании КЧСМ
обследуемому последовательно предъявлялись дискретные световые сигналы в
порядке возрастания – от 10 до 70 Гц, в порядке убывания – от 70 до 10 Гц. КЧСМ
фиксирует минимальную частоту вспышек света, которая сопровождается
ощущением непрерывного равномерного свечения. Длительность световых
стимулов составляла 5 мс, дискретность световых мельканий – 2 Гц, яркость – 2,1
кд/м2. Пробы увеличения и уменьшения частоты мельканий повторяли трижды,
отдельно для каждого глаза, до и после зрительной нагрузки, затем данные

Анкета «Электронные учебники и здоровье школьников» (разработана на кафедре гигиены
детей и подростков Института общественного здоровья ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский
Университет) (Приложение Б)
11
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усредняли. КЧСМ – интегральный показатель, достоверное снижение которого
после чтения электронного текста, отражает возникающее утомление зрительного
анализатора и снижение его лабильности после зрительной нагрузки [Волков
А.С., Морозова Л.В., 2015]. Общее количество наблюдений при тестировании с
экрана ноутбука и планшета до и после зрительной нагрузки у обучающихся
основного общего образования (чтение 10 текстов) составило 22560, у
обучающихся среднего общего образования (чтение 9 текстов) – 20520.
Во время тестирования РДО на экране представлялся объект, меняющий
своё положение. Задача испытуемого состояла в том, чтобы нажать на кнопку
прибора в момент, когда объект достигает определённого положения. Перед
непосредственной регистрацией реакций было сделано несколько пробных
измерений для достижения оптимального понимания инструкции и адаптации
обследуемого к условиям проведения диагностики. В одном исследовании РДО
число предъявлений движущегося объекта каждому обучающемуся составляло
50. Запись РДО до и после чтения каждого текста проводилось в один день, в
один день изучалось влияние только одного текста [Саньков С.В., 2020]. Общее
количество наблюдений при тестировании с экрана ноутбука и планшета до и
после зрительной нагрузки у обучающихся основного общего образования (10
текстов) составило 1880, у обучающихся среднего общего образования (9 текстов)
– 1710. При увеличении в ЦНС тормозных процессов после зрительной нагрузки
наблюдается увеличение числа запаздывающих реакций, совместное снижение
числа

точных

реакций

и

увеличение

числа

запаздывающих

реакций

свидетельствует о развивающемся утомлении ЦНС [Розенталь С.Г., Яковлев А.В.,
Яфарова Г.Г., 2015]. Для достоверности результатов регистрация КЧСМ и РДО до
и после процесса чтения каждого текста проводилась в разные дни.
Для оценки влияния шрифтового оформления электронных текстов при
чтении их с экрана ноутбука и планшета на показатели внимания и
работоспособность была использована методика «Таблицы Шульте», которая
позволяет

произвести

интегральную

оценку

способности

к

восприятию

информации и устойчивости внимания [Баркова В.Л., 2016]. Таблицы немецкого
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психиатра Вальтера Шульте, созданные в середине ХХ века, представляют собой
комплект карточек с изображёнными вразброс цифрами. В нашем исследовании
до и после чтения с экранов ноутбука и планшета обучающимся поочередно
предъявлялось пять таблиц, на которых в произвольном порядке располагались
числа от 1 до 25. Задача обследуемого заключалась в указании чисел в порядке их
возрастания. Для выполнения задания использовалась ручка, чтобы было удобно
показывать цифры. Одновременно с началом выполнения задания включали
секундомер. Фиксировалось время, потраченное на выполнение каждой из пяти
таблиц. Общее количество измерений при исследовании внимания до и после
зрительной нагрузки с экрана ноутбука и планшета у обучающихся основного
общего образования (10 текстов) составило 9400, у обучающихся среднего общего
образования (9 текстов) – 8550.
При исследовании внимания оценивались его концентрированность,
которая определяет эффективность работы (ЭР) и равна суммарному времени
работы с таблицами, деленному на количество таблиц; и устойчивость внимания
(УВ), т.е. способность длительно удерживать сосредоточенность при работе с
последними таблицами, расчёт которой проводился согласно следующей
формуле: УВ = Т4 / ЭР, где Т4 — время проработки таблицы №4, ЭР —
эффективность работы. Показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей
устойчивости внимания. При достоверном увеличении данного показателя после
зрительной

нагрузки

можно

говорить

об

ухудшении

способности

концентрироваться на выполнении какой-либо деятельности.
Для оценки влияния чтения экспериментальных текстов с экранов
электронных устройств на память была использована адаптированная методика
психологических исследований памяти [Рогов Е.И., 1999]. Процесс исследования
заключался в том, что исходно и после зрительной нагрузки в виде чтения
электронных алогичных текстов разного шрифтового оформления обучающимся
для запоминания предлагались наборы из 12 слов, лексически соответствующие
возрасту и набранные школьной гарнитурой из группы новых малоконтрастных
шрифтов (ГОСТ 3489.1-71) при различном размере шрифта. Для обучающихся
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основного общего образования для предлагаемых к запоминанию слов
использовался шрифт в 10, 12, 14 и 16 пунктов, для старшеклассников – шрифт в
10, 12 и 14 пунктов. Размер шрифта слов, представленных для запоминания,
соответствовал

размеру

шрифта,

которым

был

набран

алогичный

экспериментальный текст, используемый для зрительной нагрузки. Учащиеся
основной школы запоминали слова в течение 45 секунд, старшей – 30 секунд.
Регистрировалось количество правильно воспроизведенных слов до и после
зрительной нагрузки. Общее количество измерений при исследовании памяти до
и после зрительной нагрузки с экрана ноутбука и планшета у школьников
основного общего образования (10 текстов) составило 1880, у школьников
среднего общего образования (9 текстов) – 1710.
Все исследования проводились во вторник, среду и четверг в период с 10.00
до

13.00,

что

соответствовало

оптимальной

дневной

и

недельной

работоспособности щкольников. Экраны электронных устройств размещались на
столе под углом наклона 30°. Зрительная дистанция до экранов составляла 60 см.
В помещениях, где проводились исследования, параметры микроклимата и
освещённости соответствовали требованиям санитарных норм: температура
воздуха − 21,4±1,2°С, относительная влажность воздуха составляла 50,3±1,4%,
скорость движения воздуха не превышала 0,1 м/сек. Уровень освещенности на
рабочих местах в учебных классах составлял в среднем 798,2±10,99 лк. Для
исключения динамики естественного освещения оконные проемы были закрыты
светонепроницаемыми шторами. Уровни ЭМИ не превышали предельно
допустимых значений [Кучма В.Р., Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019].
Проведение

исследований

было

утверждено

Локальным

этическим

Комитетом Сеченовского университета (протокол №11-17 от 06.12.2017) и
выполнялось с соблюдением этических норм Хельсинской декларации и
Директив Европейского сообщества (8/609ЕС). У всех учащихся и их родителей
было получено индивидуальное информированное согласие на участие в
исследовании.
Объём выполненных исследований представлен в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 − Объём и методы исследований
Методы исследований

Объект исследований
Учащиеся 5-9 классов
Учащиеся 10-11 классов

Онлайн-опрос обучающихся о поведении в
отношении здоровья
Гигиеническая оценка уровней ЭМИ
Гигиеническая оценка освещённости
Гигиенический анализ шрифтового оформления
УЭИ
Анкетирование учащихся для определения
платформы УЭИ, удобочитаемости текстов,
самочувствия учащихся и их субъективного
отношения к чтению с экрана ноутбука и планшета
Метод определения критической частоты слияния
мельканий (КЧСМ)
Тест оценки реакции на движущийся объект (РДО)
Метод оценки показателей внимания по таблицам
Шульте
Метод оценки показателей памяти по методике
Е.И.Рогова
Статистическая обработка данных

Общеобразовательные
организации
Демонстрационные версии
УЭИ для 5-11 классов
Учащиеся 5-9 классов

Объём
1186
2254
3922
495
4590
94

Учащиеся 10-11 классов

95

Учащиеся 5-9 классов
Учащиеся 10-11 классов
Учащиеся 5-9 классов
Учащиеся 10-11 классов
Учащиеся 5-9 классов
Учащиеся 10-11 классов
Учащиеся 5-9 классов
Учащиеся 10-11 классов
Microsoft Excel 2010

22560
20520
1880
1710
9400
8550
1880
1710

Статистическая обработка полученных данных проводились в программе
Microsoft Excel 2010 для Windows. Использовались методы стандартной
вариационной и сравнительной статистики для оценки распределения данных на
нормальность, расчета средних показателей, среднего квадратичного отклонения
и

ошибки

среднего

значения.

Достоверность

различий

количественных

переменных анализировали с помощью критерия Стьюдента, качественных —
используя критерий Пирсона χ2. и точный критерий Фишера. Результаты
рассматривали как статистически значимые при p < 0,05 [Кучма В.Р., Саньков
С.В., 2019].
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ГЛАВА 3.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
РИСКА ЗДОРОВЬЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Формирование новой цифровой среды обучения детей, основным условием
которой является использование электронных устройств, характеризуется
появлением дополнительных неблагоприятных поведенческих факторов риска
здоровью подростков, связанных с социальным окружением, отношением к
электронным устройствам, формам поведения, как способствующим укреплению
здоровья, так и сопряженных с риском для здоровья, что отражается на
самочувствие обучающихся и их оценке собственного здоровья.
3.1. Социальное окружение детей (школа, сверстники)
Результат опроса обучающихся в отношении их социального окружения,
включая отношение к учебной деятельности, учебным нагрузкам и трудностям,
взаимоотношения со сверстниками, представлены в таблице 3.1.
Практически все школьники, как основного, так и среднего общего
образования подчёркивают возросшую интенсификацию учебной деятельности
(90,4±0,86% и 90,5±0,6% соответственно, р<0,05). Однако несмотря на возросшую
учебную нагрузку, большинство учащихся как основного, так и среднего общего
образования (68,2±1,35% и 76,2±0,9%, соответственно, р<0,05), одинаково как
девочки, так и мальчики, отмечают, что им нравится школа в настоящее время.
Большая часть опрошенных школьников и основного, и среднего общего
образования (74,3±1,3% и 69,8±0,9, соответственно), одинаково как девочек, так и
мальчиков, сталкивается с возникающими в учёбе трудностями. Каждый шестой
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подросток 5-9-х классов (16,1±1,1%) и каждый пятый старшеклассник (20,7±0,9%)
испытывает высокий уровень школьной нагрузки.
Таблица 3.1 – Социальное окружение обучающихся

Анализ социального
поведения

Взаимоотношения со
сверстниками

Анализ отношения к
школе и нагрузке

Особенности поведения
обучающихся и факторы риска

Обучающиеся
основного общего
образования,
М±m %
Возросшая
интенсификация 90,4±0,9
учебной деятельности
Позитивное отношение к школе
68,2±1,4

Обучающиеся
среднего общего
образования,
М±m %
90,5±0,6

Возникающие в учёбе трудности

74,3±1,3

69,8±0,9*

Высокий
уровень
школьной
нагрузки
Выполнение домашних заданий
более 3,5 часов
Утверждение,
что
их
одноклассники не добрые и
отзывчивые
Мнение, что учащиеся не
принимают их такими, какими
они являются
Представление,
что
одноклассникам нравится быть
вместе
Проявление физической агрессии
три раза или чаще за последний
год
Драки в последние 12 месяцев

16,1±1,1

20,7±0,9*

24,0±1,2

36,9±1,1*

48,4±1,5

30,3±0,9*

34,7±1,4

26,0±0,9*

41,8±1,4

51,3±1,1*

8,1±0,8

5,5±0,5*

22,8±1,2

14,2±0,7*

Участие в причинении обид за 24,9±1,3
последние три месяца
Жалобы на буллинг со стороны 25,5±1,3
одноклассников, отмеченный в
последние три месяца

15,4±0,8*

76,2±0,9*

18,5±0,8*

Примечание * − различия достоверны при сравнении школьников основного и среднего
образования, р<0,05

У четверти учащихся основной школы (24,0±1,2%) время, потраченное на
выполнение домашних заданий, превышает нормативные требования (более 3,5
часов): у девочек значительно чаще, чем у мальчиков (27,5±1,7% и 19,9±1,8%
соответственно,

р<0,05).

К

старшим

классам

количество

школьников,
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вынужденных длительно готовить домашние задания, достоверно увеличивается
до 36,9±1,1% (у девочек значительно чаще, чем у мальчиков (38,6±1,3%.и
33,9±1,7% соответственно, р<0,05).
Особенное

место

в

формировании

поведения

и

качества

жизни

обучающихся занимают взаимоотношения со сверстниками. Только 41,8±1,4%
обучающихся основного общего образования независимо от пола думают, что
обучающимся их класса нравится быть вместе, половина обучающихся
(48,4±1,5%) не считают своих сверстников добрыми и отзывчивыми, а треть
подростков (34,7±1,4%) не согласны с тем, что одноклассники принимают их
такими, какими они являются [Кучма В.Р., Саньков С.В., 2019]. Нарастание
социального напряжения и повышение уровня агрессии у подростков, как
правило, проявляется в участиях в драках и отрицательном отношении к
одноклассникам. 8,1±0,5% обследованных школьников основного общего
образования, вне зависимости от пола, проявляли физическую агрессию за
последние 12 месяцев три раза или чаще. Ребята позволяют себе принижать
личность других, презрительно относиться к слабым, нередко высмеивают их.
Так, каждый четвертый школьник основного общего образования причинял
обиды другим ученикам (24,9±1,3%), сам являлся жертвой буллинга (25,5±1,3%) и
участвовал в драках (22,8±1,2%) [Кучма В.Р., Саньков С.В., 2019].
К старшим классам отмечается улучшение психологической атмосферы
между обучающимися: достоверно возрастает процент школьников, которые
думают, что учащимся их класса нравится быть вместе (48,1,0±1,4% и 51,3±1.1%
соответственно, р<0,05). При этом достоверно снижается количество подростков,
которые не считают своих сверстников добрыми и отзывчивыми (30,3±0,9%), не
воспринимающими их такими, какими они являются (26,0±0,9%). В старших
классах отмечается снижение количества школьников, проявляющих физическую
агрессию (8,1±0,8% и 5,5±0,5% соответственно, р<0,05), участвующих в драках
(22,8±1,2% и 14,2±0,7% соответственно, р<0,05), причиняющих другим ученикам
обиды (24,9±1,3% и 15,4±0,8% соответственно, р<0,001) и являющихся жертвами
буллинга (25,5±1,3% и 18,5±0,8% соответственно, р<0,05). Явных гендерных
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различий при этом выявлено не было. Дружественный климат и гармоничные
отношения в коллективе старшеклассников, чувство значимости и самоценности
подростков для одноклассников имеет большое значение для социализации его
личности, построения его дальнейших отношений с окружающими людьми,
психологического комфорта и здоровья [Саньков С.В., Тикашкина О.В., 2020].
Таким образом, в условиях цифровой образовательной среды практически
все школьники отмечают увеличение интенсификации учебной деятельности,
которое повышает их школьную нагрузку, вызывает трудности в освоении
учебного материала и увеличивает время выполнения домашних заданий, что
существенно нагружает зрительный анализатор обучающихся.
3.2. Поведение обучающихся в отношении электронных устройств
Результаты опроса обучающихся об их отношении к электронным
устройствам представлены в таблице 3.2.
Установлено, что в выходные дни и каникулы перед экранами телевизоров
проводят более половины школьников как основной, так и средней школ (в
выходные дни 52,2±1,5% и 51,1±1,1% соответственно; в каникулы 60,1±1,4% и
58,9±1,0% соответственно). Девочки сообщают о таком времяпрепровождении
достоверно чаще, чем мальчики как в основной, так и в средней школах (в
выходные дни основная школа 55,8±1,9% и 47,8±2,2% соответственно, р<0,05,
средняя школа 54,2±1,3% и 45,6±1,8% соответственно, р<0,05; в каникулы
основная школа 64,6±1,9% и 54,9±2,2% соответственно, р<0,05, средняя школа
62,3±1,3% и 52,9±1,8% соответственно, р<0,05). При этом более 2 часов у
телеэкрана просиживает каждый четвертый подросток как основной, так и
средней школ (27,7±1,3% и 25,2±0,9% соответственно). По гигиеническим
рекомендациям максимальная продолжительность просмотра телевизионных
программ для школьников составляет не более 2 часов. По будням количество
школьников, просматривающих телепередачи, значительно сокращается, в
большей

степени

за

соответственно р<0,05).

счёт

старшеклассников

(32,6±1,4%.

и

25,7±0,9%
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Таблица 3.2 − Поведение школьников в отношении электронных устройств
Особенности поведения
обучающихся и поведенческие
факторы риска
Смотрят телевизор в учебные дни

Обучающиеся
основного общего
образования, М±m %
32,6±1,4

Обучающиеся
среднего общего
образования, М±m %
25,7±1,3*

Смотрят телевизор в выходные

52,2±1,5

51,1±1,1

Смотрят телевизор в каникулы

60,1±1,4

58,9±1,0

Смотрят телевизор более 2 часов
Используют мобильный
телефон для социального
общения
Используют мобильный телефон
для выполнения домашних
заданий
Используют мобильный телефон
для игр
Используют мобильный телефон
более 2 часов преимущественно
для социального общения
Пользуются компьютером для
социального общения
Пользуются компьютером для
выполнения домашних заданий
Пользуются компьютером для
игр
Пользуются компьютером более
2 часов
Пользуются планшетом для
социального общения
Пользуются планшетом для
выполнения домашних заданий
Пользуются планшетом для игр
Пользуются планшетом более 2
часов преимущественно для игр

27,7±1,3

25,2±0,9

91,0±0,8

91,8±0,6

76,0±1,2

81,5±0,8*

59,1±1,4

47,7±1,1*

58,0±1,0

63,1±1,0*

43,7±1,4

47,6±1,1*

63,6±1,4

70,3±1,0*

47,1±1,5

43,7±1,4*

31,8±1,4

22,1±0,9*

16,9±1,1

15,2±0,8

10,2±1,2

21,5±0,9*

24,0±1,2

15,1±0,8*

9,9±0,9

4,9±0,5*

Примечание * − различия достоверны при сравнении школьников основного и среднего
образования, р<0,05

В последнее время значительно увеличивается количество молодых людей,
отдающих предпочтение не телевизору, а другим электронным устройствам,
оснащенным экранами (Рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 − Распространенность использования электронных устройств
среди обучающихся
Наиболее распространенным гаджетом у школьников 5-9-х и 10-11-х
классов является мобильный телефон, который используется обучающимися
преимущественно

для

социального

общения

(91,0±0,8%

и

91,8±0,6%

соответственно). Старшеклассники в сравнении со школьниками 5-9-х классов в
большем проценте случаев используют мобильный телефон для выполнения
домашних заданий (81,5±0,8% и 76,0±1,2% соответственно, р<0,05), в то время
как обучающиеся основного общего образования достоверно чаще в сравнении со
старшеклассниками

применяют

его

для

игр

(59,1±1,4%

и

47,7±1,1%

соответственно, р<0,05). При этом две трети обучающихся, достоверно чаще
старшеклассники, (58,0±1,0% и 63,1±1,0% соответственно, р<0,05), проводят с
телефоном более двух часов, что значительно увеличивает продолжительность
работы зрительного анализатора подростков.
На втором месте по распространенности использования находится
компьютер (63,6±1,4% и 70,3±1,0% соответственно, р<0,05). Перед экраном
монитора компьютера чаще проводят время старшеклассники, чем обучающиеся
основной школы, в основном, с целью поиска информации для домашних заданий
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(70,3±1,0% и 63,6±1,4% соответственно, р<0,05) и социального общения
(47,6±1,1% и 43,7±1,4% соответственно, р<0,05). Обучающиеся основного общего
образования в большем проценте случаев играют на компьютере (47,1±1,5% и
36,9±1,0% соответственно, р<0,05). При этом более 2 часов у компьютера
находится каждый третий подросток 5-9-х классов и каждый пятый обучающийся
10-11-х классов (31,8±1,4% и 22,1±0,9% соответственно, р<0,001).
Меньше всего востребованы планшетные компьютеры. Старшеклассники в
сравнении со школьниками 5-9-х классов чаще используют их для учёбы
(21,5±0,9% и 18,4±1,1% соответственно, р<0,05), а обучающиеся основной школы
− для игр (24,0±1,2% и 15,1±0,8% соответственно, р<0,05). Каждый шестой
подросток как основной, так и средней школы использует планшет для
социального общения (16,9±1,1% и 15,2±0,8% соответственно).
Мальчики как основной, так и средней школ значительно чаще девочек
посвящают от 30 минут до 2 часов в день играм (основная школа 25,1±1,9% и
10,2±1,2% соответственно, р<0,001; средняя школа 21,6±1,5% и 6,0±0,6%
соответственно, р<0,001) и общению на компьютере (основная школа 28,6±2,0% и
22,2±1,6% соответственно, р<0,05; средняя школа 31,6±1,7% и 25,7±1,1%
соответственно, р<0,05) и на мобильном телефоне (основная школа 49,1±2,2% и
45,2±1,9% соответственно, р<0,05; средняя школа 46,5±1,8% и 44,8±1,3%
соответственно, р<0,05).
Девочки как основной, так и средней школ значительно чаще мальчиков
используют планшет для приготовления уроков (основная школа 16,2±1,4% и
11,7±1,4% соответственно, р<0,05; средняя школа 17,8±1,0% и 13,8±1,2%
соответственно, р<0,05) и чаще общаются в социальных сетях более 2 часов на
мобильном телефоне (основная школа 62,0±1,9% и 53,5±2,2% соответственно,
р<0,05; средняя школа 66,6±1,2% и 57,5±1,8% соответственно, р<0,05).
Таким образом, в условиях цифровой образовательной среды у школьников
основного общего и среднего общего образования отмечается высокая
распространенность

использования

электронных

устройств.

Большинство

современных подростков указывают на продолжительное, более двух часов в
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день, и сочетанное использование двух и более электронных устройств, что
существенно увеличивает их зрительную нагрузку.
3.3. Пищевое поведение обучающихся
Результаты анкетирования обучающихся в сфере пищевого поведения
представлены в таблице 3.3.
Установлено, что рацион питания современных школьников основного и
среднего

общего

образования

характеризуется

дефицитом

продуктов

растительного (фрукты, овощи) и животного (мясо, молоко) происхождения. Так,
большая часть обучающихся, как основного, так и среднего образования вне
зависимости от пола не имели в ежедневном рационе фруктов (72,9±1,3% и
74,2±0,9%) и овощей (69,1±1,3% и 69,8±1,0% соответственно). Молочные
продукты ежедневно употребляют только треть обучающихся основной и средней
школы (36,1±1,4% и 36,0±1,0% соответственно), мясные — (40,0±1,4% и
39,8±1,0% соответственно).
Показано, что школьники основной школы достоверно чаще употребляют
ежедневно безалкогольные прохладительные сахаросодержащие напитки, чем
старшеклассники (14,1±1,0% и 10,4±0,6% соответственно, р<0,05). Сладости
ежедневно употребляют вне зависимости от пола более трети детей основного и
среднего образования (38,6±1,4% и 37,2±1,0% соответственно). Обучающиеся
основной школы достоверно в большем проценте случаев ежедневно питаются
фастфудом, чем старшеклассники (8,1±0,8% и 5,1±0,5% соответственно, р<0,05).
У более трети опрошенных основного и среднего общего образования
установлен прием пищи реже 3 раз в день (38,4±1,4% и 39,2±1,0%
соответственно), причём значительно чаще у девочек, чем у мальчиков как в
основной, так и в средней школах (42,4±1,9% и 33,1±2,1% соответственно, р<0,05;
40,8±1,3% и 36,0±1,7% соответственно, р<0,05).
Отсутствие ежедневных

завтраков наблюдается

у более половины

опрошенных основного и среднего общего образования вне зависимости от пола
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(59,7±1,4% и 58,6±1,0% соответственно). Каждый шестой обучающийся как
основной, так и средней школы вообще никогда не завтракает в течение недели
(17,9±1,1% и 15,7±0,8% соответственно).
Таблица 3.3 − Пищевое поведение обучающихся

Выбор места питания

Анализ режима питания

Анализ сбалансированности питания

Особенности
обучающихся и
факторы риска

поведения Обучающиеся
поведенческие основного общего
образования,
М±m %
Дефицит фруктов в рационе
72,9±1,3

Обучающихся
среднего общего
образования,
М±m %
74,2±0,9

Дефицит овощей в рационе

69,1±1,3

69,8±1,0

Ежедневное
употребление
молочных продуктов
Ежедневное употребление мясных
продуктов
Ежедневное
употребление
сахаросодержащих напитков
Ежедневное
употребление
сладостей
Ежедневное
употребление
фастфуда

36,1±1,4

36,0±1,0

40,0±1,4

39,8±1,0

14,1±1,0

10,4±0,6*

38,6±1,4

37,2±1,0

8,1±0,8

5,1±0,5*

Прием пищи реже 3 раз в день

38,4±1,4

39,2±1,0

Отсутствие ежедневных завтраков

59,7±1,4

59,6±1,0

Употребления горячей пищи менее 51,9±1,5
2 раз в день
Перерывы в приеме пищи 5-6
75,0±1,3
часов и более
54,3±1,5
Поздний ужин

51,1±1,1

Питание дома и в
столовой
Питание только дома

33,7±1,0

школьной 32,4±1,4

79,4±0,9*
53,8±1,1

31,0±1,3

25,1±0,9*

18,8±1,1

20,5±0,9

Питание и дома, и покупка еды в 17,4±1,1
буфете
Питание только в школьной 0,4±0,2
столовой

20,3±0,8

Принос в школу еды из дома

0,4±0,1

Примечание.* − различия достоверны при сравнении школьников основного и среднего
образования, р<0,05
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Важной
употребления

характеристикой
горячей

пищи,

качества
которая

питания

только

у

является
половины

кратность
опрошенных

обучающийся и основного, и среднего общего образования соответствовала
рекомендуемой норме – не менее 2 раз в день (51,9±1,5% и 51,1±1,1%,
соответственно). У остальных она была реже, преимущественно у девочек как
основной, так и средней школ (53,0±1,9% против 42,5±2,2%, р<0,05 и 52,7±1,3%
против 42,7±1,8%, р<0,05), а 7,0±0,7% обучающийся основной и 8,2±0,6% средней
школ обходились вообще без горячего.
Подавляющее большинство обучающихся имели перерывы в приеме пищи
5-6 часов и более, которые значительно чаще отмечались у старшеклассников в
сравнении с обучающийся основного общего образования (79,4±0,9% и 75,0±1,3%
соответственно, р<0,05). Нерегулярность питания была более характерна для
девушек как основной, так и средней школ (78,1±1,6% против 71,2±2,0%, р<0,05 и
81,2±1,0% против 76,4±1,5%, р<0,05).
Более половины обучающийся, как основного, так и среднего образования
(54,3±1,5% и 53,8±1,1% соответственно) ужинали за 2 часа и менее до начала сна.
Поздний ужин наблюдался преимущественно у мальчиков как в основной, так и в
средней школах (56,3±1,9% против 52,8±1,5%, р<0,05 и 57,1±1,8% против
52,1±1,3%, р<0,05).
В выборе места питания большинство обучающийся основного общего
образования предпочитают дом и школьную столовую (32,4±1,4%), далее
следовали питание только дома (31,0±1,3%), принос в школу еды из дома
(18,8±1,1%), и покупка еды в буфете (17,4±1,1%). Самым маленьким спросом
пользовалось питание только в школьной столовой (0,4±0,2%). К старшим
классам достоверно уменьшалось количество подростков, питающихся только
дома (с 31,0±1,3% до 25,1±0,9% соответственно, р<0,05). Как в основной, так и в
средней школе девочки значительно чаще мальчиков приносили питание из дома
(21,5±1,6% и 15,2±1,6% соответственно, р<0,001; 24,3±1,1% и 11,9±1,2%
соответственно, р<0,001), а мальчики достоверно чаще девочек кушали только
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дома (34,2±2,1% и 28,7±2,0% соответственно, р<0,001; 29,7±1,6% и 23,0±1,1%
соответственно, р<0,001).
Таким образом, у большинства обучающихся в условиях цифровой
образовательной

среды

установлены

нарушения

питания,

которые

характеризуются отсутствием сбалансированности и нерегулярностью.
3.4. Формы поведения обучающихся, способствующих укреплению здоровья
В цифровой образовательной среде значительно изменяется образ жизни
школьников (Таблица 3.4). Почти половине учащихся основной школы вне
зависимости от пола не хватает свободного времени на занятие любимым делом,
и к старшим классам отмечается достоверное увеличение подростков, которым
некогда заниматься хобби (44,3±1,4% и 53,4±1,1% соответственно, р<0,05).
У большинства обучающихся основного общего образования отсутствует
ежедневная физическую активность не менее часа в день, а к старшим классам
отмечается достоверное увеличения количества подростков, не занимающихся
физической культурой и спортом (81,3±1,1% и 87,4±0,7% соответственно, р<0,05).
Таблица 3.4 − Формы поведения обучающихся, способствующих укреплению
здоровья
Особенности поведения
обучающихся и поведенческие
факторы риска
Недостаток времени на хобби

Обучающиеся
основного общего
образования,
М±m %
44,3±1,4

Обучающиеся
среднего общего
образования,
М±m %
53,4±1,1*

Пребывание на свежем воздухе 74,9±1,3
менее 1,5 часов
Отсутствие
ежедневной 81,3±1,1
физической активности в течение
часа
Сон менее 8 часов в день
65,3±1,4

83,8±0,8*

Трудное просыпание по утрам

55,2±1,1*

50,6±1,5

87,4±0,7*

76,8±0,9*

Примечание * − различия достоверны при сравнении школьников основного и среднего
образования, р<0,05
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Только четверть обучающихся основного общего образования совершает
рекомендуемые прогулки продолжительностью 2 часа и более. У большинства
подростков 5-9-х классов отмечается дефицит пребывания на свежем воздухе, а в
старших классах количество таких детей значительно увеличивается (74,9±1,3% и
87,4±0,7% соответственно, р<0,05). Половина обучающихся как основной, так и
средней школы (49,0±1,5% и 55,7±1,1% соответственно, р<0,05) либо не гуляет
вообще, либо проводит на открытом воздухе менее часа в день, причем среди них
значительно чаще девочки, чем мальчики (основная школа 57,8±1,3% и 51,4±1,8%
соответственно, р<0,05; средняя школа 57,8±1,3% и 51,4±1,8% соответственно,
р<0,05).
Только 3,5±0,6% обучающихся 5-7-х классов и 3,0±0,4% 10-11-х классов
указывает на продолжительность сна 8,5 часов и более. Подавляющее
большинство обучающихся основного образования спали менее 8 часов, и к
старшим классам процент подростков с недостаточностью продолжительностью
сна достоверно увеличивается (65,3±1,4% и 76,8±0,9% соответственно, р<0,05)
Среди девушек нарушения продолжительности сна отмечались чаще, чем среди
юношей как в основной, так и в средней школах (основная школа 69,2±1,8% и
60,6±2,2% соответственно, р<0,05; средняя школа 77,6±1,1% и 75,3±1,6%
соответственно). Следствием этого является ежедневное трудное пробуждение по
утрам у более половины обучающихся как основной, так и средней школ,
достоверно чаще у старшеклассников (50,6±1,5% и 55,2±1,1% соответственно,
р<0,05). Девочки сообщали об этом достоверно чаще, чем мальчики (основная
школа 52,4±1,9% и 48,4±2,2% соответственно, р<0,05; средняя школа 57,8±1,3% и
50,9±1,8% соответственно, р<0,05).
Таким образом, в цифровой образовательной среде у большинства
школьников основного общего и среднего общего образования отмечается
сокращение

времени

пребывания

на

свежем

воздухе,

продолжительности ночного сна и двигательной активности.

уменьшение
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3.5. Формы поведения обучающихся, сопряжённые с риском для здоровья
Значительная часть школьников основного и среднего общего образования
пробовали курить хотя бы один раз в жизни (Таблица 3.5), при этом отмечается
достоверно больше количество старшеклассников (33,1±1,4% и 40,7±1,0%
соответственно, р<0,05). Половина из этих учащихся основной школы и треть из
этих старшеклассников впервые «экспериментировали» с табакокурением в
возрасте 13 лет и меньше (50,8±1,6% и 32,7±1,6% соответственно).
Процент мальчиков, у которых наблюдалось раннее начало курения (11 лет
и младше), как в основной, так и в средней школах, был достоверно больше, чем
девочек (основная школа 10,1±1,3% и 5,6±0,9% соответственно, р<0,05; средняя
школа 10,1±1,1% и 5,6±0,6% соответственно, р<0,05). В настоящее время курят
11,1±0,9%

опрошенных

обучающихся

основной

школы

и

12,2±0,7%

старшеклассников. Различий между мальчиками и девочками при этом выявлено
не было.
Таблица 3.5 − Формы поведения обучающихся, сопряжённых с риском для
здоровья
Особенности
поведения Обучающиеся
обучающихся и поведенческие основного общего
факторы риска
образования,
М±m %
Пробовали курить хотя бы раз в 33,1±1,4
жизни
Курят в настоящее время
11,1±0,9

Обучающиеся
среднего общего
образования,
М±m %
40,7±1,0*

Употребляли спиртсодержащие
напитки хотя бы раз в жизни
Употребляют пиво в настоящее
время
Употребляют вино в настоящее
время
Употребляют крепкие спиртные
напитки в настоящее время
Употребляют слабоалкогольные
коктейли в настоящее время

55,1±1,4

67,1±0,9*

4,5±0,6

4,3±0,4

4,2±0,6

4,1±0,4

3,6±0,5

2,8±0,3

3,8±0,6

3,6±0,4

12,2±0,7

Примечание * − различия достоверны при сравнении школьников основного и среднего
образования, р<0,05
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Более половины обучающихся основной школы (55,1±1,4%) пробовали
спиртсодержащие напитки хотя бы один раз в жизни, более половины из них
(55,9±1,9%) впервые делали это в возрасте 13 лет и меньше. Количество
старшеклассников, пробовавших спиртсодержащие напитки хотя бы один раз в
жизни достоверно больше (55,1±1,4% и 67,1±0,9% соответственно, р<0,05), треть
из них (36,1±1,2%) впервые делали это в возрасте 13 лет и меньше.
Процент обучающихся основного и среднего образования, употребляющих
в настоящее время не менее одного раза в неделю пиво, составляет – 4,5±0,6% и
4,3±0,4% соответственно, вино – 4,2±0,6% и 4,1±0,4% соответственно, крепкие
спиртные напитки – 3,6±0,5% и 2,8±0,3% соответственно, слабоалкогольные
коктейли – 3,8±0,6% и 3,6±0,4% соответственно. Гендерных различий при этом
отмечено не было. Процент обучающихся основной школы, сообщивших, что
первый случай опьянения произошел у них в 13 лет или ранее, достоверно
превышал процент таких старшеклассников (9,9±0,9% и 6,7±0,5% соответственно,
р<0,05).
Таким образом, остаётся актуальным распространение табакокурения и
употребления алкоголя среди современных подростков.
3.6. Оценка обучающимися собственного здоровья и самочувствия
40,0±1,4% обучающихся 5-9-х классов отметили ухудшение зрения в
течение последнего года (Таблица 3.6), а в старших классах доля таких
подростков была достоверно больше и составляла 49,9±1,1%, ( р<0,05).
Достоверно чаще об ухудшении зрения в течение последнего года сообщали
девочки, чем мальчики как в основной, так и в средней школ (основная школа
45,1±1,3% против 34,8±0,9%, р<0,05; средняя школа 51,9±1,3% против 45,3±1,8%,
р<0,05), что может быть обусловлено тем, что именно у девочек в большем
проценте случаев отмечалось увеличение продолжительности использования
гаджетов более 2 часов в день и времени выполнения домашних заданий более 3,5
часов.
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Таблица 3.6 − Оценка обучающимися собственного здоровья и самочувствия
Показатели

Обучающиеся
основного общего
образования,
М±m %
течение 40,0±1,4

Ухудшение зрения в
последнего года
Головная боль каждую неделю и 47,4±1,5
чаще
Боль в спине каждую неделю и 36,1±1,4
чаще
Частые колебания настроения
70,2±1,3
Боли в животе каждую неделю и
чаще
Частые острые респираторные
инфекции
Возникновение
слабости
и
утомляемости после учебных
занятий чаще, чем раз в неделю
Оценка своего здоровья как
плохое и удовлетворительное
Показатель
удовлетворенности
жизнью

Обучающиеся
среднего общего
образования,
М±m %
49,9±1,1*
56,2±1,1*
43,5±1,0*
71,8±0,9

27,2,0±1,3

32,0±0,9*

9,3±0,8

10,4±0,6

66,3±1,4

69,6±1,0*

38,2±1,4

45,3±1,1*

6,69±0,14

6,64±0,09.

Примечание. * − различия достоверны при сравнении школьников основного и среднего
образования, р<0,05

Около половины обучающихся, как основной, так и средней школы
испытывали каждую неделю и чаще головную боль (47,4±1,5% и 56,2±1,1%,
соответственно, р<0,05), более трети предъявляли жалобы на боль в спине
(36,1±1,4% и 43,5±1,0%, соответственно, р<0,05), при этом достоверно чаще эти
жалобы отмечались у старшеклассников.
Частые колебания настроения одинаково часто встречались у большинства
обучающихся, как основного, так и среднего образования (70,2±1,3% и 71,8±0,9%,
соответственно). При этом девочек все эти жалобы беспокоили значительно чаще,
чем мальчиков, как в основной, так и в средней школах: головная боль (основная
школа 55,5±1,9% и 38,7±2,1% соответственно, р<0,05; средняя школа 61,4±1,3% и
48,5±1,8% соответственно, р<0,05), боль в спине (основная школа 37,9±1,9% и
33,9±2,1% соответственно, р<0,05; средняя школа 46,3±1,3% и 38,5±1,8%
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соответственно, р<0,05) и частые колебания настроения (основная школа
78,6±1,6% и 60,7±2,2% соответственно, р<0,05; средняя школа 77,3±1,1% и
62,8±1,7% соответственно, р<0,001).
К часто болеющим острыми респираторными инфекциями могут быть
отнесены только десятая часть обучающихся как основной, так и средней школы
(9,3±0,8% и 10,4±0,6%, соответственно). Гендерных отличий при этом выявлено
не было.
У трети обучающихся как основной, так и средней школ наблюдались
частые боли в животе, в достоверно большем проценте у старшеклассников
(27,2,0±1,3% и 32,0±0,9%, соответственно, р<0,05). Девочки сообщали об этом
значительно чаще мальчиков и в основной, и в средней школах (основная школа
37,9±1,9% и 33,9±2,1% соответственно, р<0,05; средняя школа 33,5±1,2% и
29,3±1,6% соответственно, р<0,05).
Оценка
повышенное

самочувствия
утомление

у

после

учебных

большинства

занятий

учащихся

позволила
старшей

выявить

школы:

на

возникновение слабости и утомляемости чаще, чем раз в неделю указали две
трети обучающихся как основной, так и средней школ, в достоверно большем
проценте у старшеклассников (66,3±1,4% и 69,6±1,0%, соответственно, р<0,05).
Процент девочек был при этом значительно выше, чем мальчиков и в основной, и
в средней школах (основная школа 88,1±1,3% и 76,4±1,9% соответственно,
р<0,001; средняя школа 73,5±1,2% и 63,1±1,7% соответственно, р<0,001). Более
трети опрашиваемых обучающихся как основной, так и средней школ оценили
своё здоровье как плохое и удовлетворительное, при этом достоверно чаще на это
указали старшеклассники (38,2±1,4% и 45,3±1,1%, соответственно, р<0,05).
Подросткам предлагалось оценить удовлетворенность своей жизнью с
помощью визуальной аналоговой шкалы, состоящей из одиннадцати ступенек:
верхняя ступенька соответствует наилучшей возможной жизни, а нижняя –
наихудшей. Высокий уровень удовлетворенности жизнью был определен как 6
баллов и выше, и он наблюдался у 70,3±1,3% обучающихся основной школы и у
71,5±0,9% старшеклассников. При этом средний балл по группе обучающихся
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основной школы составлял 6,69±0,14, по средней школе − 6,64±0,09. Показатель
удовлетворенности жизнью у девушек был достоверно ниже по сравнению с
юношами как в основной, так и в средней школах (основная школа 6,53±0,12 и
6,85±0,18 соответственно, р<0,05; средняя школа 6,46±0,18 и 6,99±0,22
соответственно, р<0,05).
Таким

образом,

большинство

современных

подростков

отмечают

функциональные нарушения в состоянии своего самочувствия и здоровья,
проявляющиеся, прежде всего, головными болями, перепадами настроения,
повышенной утомляемостью и ухудшением зрения. Более трети школьников
основного общего и среднего общего образования оценивают свое здоровье как
удовлетворительное или плохое.
РЕЗЮМЕ
Обучение в условиях возрастающей цифровизации сопряжено с целым
комплексом значимых факторов риска здоровью, в значительной степени
изменяющих образ жизни подростков и влияющих на состояние их здоровья и
самочувствие. Ведущими, наиболее часто встречающимися из них у школьников
основного общего и среднего общего образования, являются использование
электронных устройств (соответственно у 91,0% и 91,8%) и интенсификация
учебной деятельности (соответственно у 90,4% и 90,5%). Оба эти фактора
значительно повышают суточную зрительную нагрузку подростков и могут
служить причиной ухудшения их зрения (соответственно у 40,0% и 49,9%). На
фоне длительного, более 2 часов в день (соответственно у 58,0% и 63,1%), и
сочетанного использования двух и более гаджетов (мобильный телефон,
компьютер, планшет, просмотр телевизионных передач и видео) сокращаются
время пребывания на свежем воздухе (у 74,9% и 83,8%), продолжительность
двигательной активности (у 81,3% и 87,4%) и ночного сна (у 65,3% и 76,8%) и,
как следствие, наблюдается трудное пробуждение по утрам в 50,6% и 55,2%
случаях. У большинства обучающихся установлены нарушения режима питания,
проявляющиеся отсутствием ежедневных завтраков (у 59,7% и 59,6%),
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пропусками основных приёмов пищи (у 38,4% и 39,2%), недостаточной
кратностью употребления горячей пищи (у 48,1% и 48,9%), наличием длительных
перерывов в приёмах пищи (у 75,0% и 79,4%) и позднего ужина (у 54,3% и
53,8%).

Всё

более

нездоровым

становится

рацион

подростков,

характеризующийся дефицитом фруктов (у 72,9% и 74,2%) и овощей (у 69,1% и
69,8%), недостаточным употреблением молочных (у 63,9% и 64,0%) и мясных (у
55,6% и 62,3%) продуктов, постоянным присутствием сладостей (у 38,6% и
37,2%), фастфуда (у 8,1% и 5,1%) и сахаросодержащих напитков (у 14,1% и
10,4%). Актуальными остаются взаимоотношения в школе (физическая агрессия,
в том числе кибербулинг (у 18,5% и 25,5%), табакурение (у 11,1% и 12,2%) и
употребление спиртсодержащих напитков (у 4,3% и 4,5%).
Выявленные факторы оказывают выраженное влияние на состояние
здоровья и самочувствие школьников основного общего и среднего общего
образования. Частые головные боли наблюдаются у 47,4% и 56,2% опрошенных,
боли в спине – у 36,1% и 43,5%. Большинство респондентов отмечают перепады
настроения (у 70,2% и 71,8%) и повышенную утомляемость (у 66,3% и 69,6%)
[Кучма В.Р., Саньков С.В., 2019]. Более трети школьников основного общего и
среднего общего образования (38,2% и 45,3%) оценивают свое здоровье как
удовлетворительное или плохое.
Внедрение УЭИ в учебный процесс должно осуществляться в сочетании с
коррекцией

выявленных

неблагоприятных

факторов

риска

здоровью

обучающихся и сопровождаться уменьшением учебной нагрузки, обучением
навыкам безопасного использования различных электронных устройств всех
участников педагогического процесса.
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ГЛАВА 4.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ

4.1 ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ
Применение

цифровых

технологий

в

образовательном

процессе

увеличивает зрительные нагрузки обучающихся и требует определенного уровня
освещенности в учебных аудиториях. Значения уровней естественного освещения
и коэффициента естественной освещенности (КЕО) помещений образовательных
организаций приведены в таблице 4.1.
На момент измерения рассеянное естественное освещение небосвода
(наружная

освещенность)

составляло

5240,4±132,83

лк.

Коэффициенты

естественного освещения всех помещений школы соответствовали требованиям
СанПиНа11,12.
Таблица 4.1 − Уровни естественного освещения и КЕО помещений
общеобразовательных организаций
Помещения
общеобразовательных
организаций
Конференц-залы
Кабинеты
информатики
Кабинеты дистанционного обучения
Кабинеты биологии
Кабинеты химии
Кабинеты русского

Горизонтальное освещение
на расстоянии 1 м от
противоположной от окна
стены; Е, лк
238,5±7,6

Коэффициент
естественного
освещения (КЕО),
%
4,6±0,07

105,2±2,9

2,0±0,02

131,4±2,9

2,5±0,04

75,9±1,3
303,5±7,5
302,1±8,3

1,5±0,02
5,7±0,05
5,7±0,09
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языка и литературы
Кабинеты математики
Кабинеты истории
Кабинет английского
языка
Коридоры

317,3±8,3
295,3±12,0

6,1±0,06
5,6±0,08

77,8±1,6

1,5±0,01

870,1±19,7

16,6±0,2

Примечание. Согласно установленным требованиям в учебных помещениях при
одностороннем боковом естественном освещении значение КЕО должно быть не ниже
1,5%12,13

Наиболее освещёнными учебными аудиториями были кабинеты химии,
русского языка и литературы, математики и истории. В кабинетах информатики и
дистанционного обучения, ориентированных на север и северо-восток, отмечалась
более низкое естественное освещение. Наиболее низкий КЕО наблюдался в
кабинетах биологии и английского языка, что было связано с потерей
естественного света в результате дополнительных конструкций внутри кабинетов
и разрастанием деревьев перед окнами.
Значения

уровней

искусственной

освещенности

в

помещениях

в

помещениях

образовательной организаций приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 − Уровни искусственной
общеобразовательных организаций
Помещения
общеобразовательных
организаций

Горизонтальная
освещенность
на раб. местах
школьников
месте; Е, лк
1017,1±9,65
798,2±10,99
807,4±9,97

Конференц-залы
Кабинеты информатики
Кабинеты
дистанционного обучения
Кабинеты биологии
457,9±6,03
Кабинеты химии
988,5±10,29
Кабинеты русского языка 963,1±13,84
12

освещенности

Горизонтальная
освещенность
на рабочем
месте учителя;
Е, лк
991,4±9,08
846,2±9,21
823,7±9,66

Вертикальная
освещенность
на рабочей
поверхности
доски; Е, лк
807,3±10,62
—
—

355,1±5,09
968,4±8,55
415,8±4,01

312,4±2,98*
741,2±3,81
685,3±8,61

ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28).
13
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и литературы
Кабинеты математики
Кабинеты истории
Кабинеты английского
языка
Коридоры

978,3±10,15
912,3±3,31
726,8±8,21

616,6±5,73
793,1±11,11
591,4±5,71

699,8±7,35
605,3±5,17
467,1±6,72*

2210,1±32,82

—

—

Примечание. Согласно требованиям СанПиНа в общеобразовательных учреждениях
норматив освещенности рабочего места школьника установлен на уровне 400 лк, доски –
500 лк, в кабинетах информатики на столах – не менее 300 лк; в актовых– 200 лк; в
рекреациях – 150 лк11,12

Искусственная освещенность конференц-залов, коридоров, рабочих мест
школьников и учителей во всех учебных аудиториях соответствуют ПДУ 11,12.
Отмечается снижение показателей освещенности рабочих поверхностей досок в
кабинетах биологии и английского языка.
Таким образом, уровень освещенности рабочих мест в учебных аудиториях
современных школ соответствует гигиеническим нормативам и составляет в
среднем 798,2±10,99 лк.

74

4.2 ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Применение

электронных

устройств

в

образовательном

процессе

существенно изменяет условия обучения и, прежде всего, в области ЭМИ
неионизирующего диапазона [Кучма В.Р., Саньков С.В., Курганский А.М., 2019].
Результаты оценки плотности магнитного потока (В) и напряженности
электрического поля (E) в помещениях общеобразовательных организаций
представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 − Показатели ЭМИ в помещениях общеобразовательных организаций
Плотность магнитного
потока В (нТл)
Диапазон частот*
I
50

II

Напряженность
электрического поля Е
(В/м) Диапазон частот*
I
50
II

Коридоры

157,0±5,8

102,0±2,9

<5,0

19,3±0,8 <5,0

0,5

Лестницы

169,0±6,6

53,0±1,5

<5,0

14,7±0,5 <5,0

0,5

Холлы

169,0±6,7

53,0±2,3

<5,0

14,7±0,6 <5,0

0,5

Столовые
Конференц-залы
2шт
Учебные аудитории
18 шт
Кабинет
информатики
Рабочие места 10шт
Кабинет дистанционного обучения
Рабочие места 10шт
ПДУ

250,0±9,5

198,0±7,8

<5,0

7,1±2,3

<5,0

0,5

209,±5,4

85,0±2,8

<5,0

14,0±0,5 <5,0

0,5

135,0±4,5

92,0±3,3

<5,0

10,1±0,3 <5,0

0,5

241,0±7,1

81,0±2,8

<5,0

<5,0

248,0±8,9

131,0±4,1

<5,0

19,7±0,8 6,3±0,3 0,5

<250

<5000

<25

<25

Примечание: * – диапазон частот: I – на частотах от 5 Гц до 2 кГц;
II – на частотах от 2 до 400 кГц; 50 – на частотах от 45 до 55 Гц.

8,0±0,3 0,5

<500

<2,5
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Значения ЭМИ в помещениях образовательных организаций не выходили за
пределы ПДУ14,15. Значения магнитной индукции от электронных устройств
приведены в таблице 4.4 [Кучма В.Р., Саньков С.В., Курганский А.М., 2019].
Наиболее высокие показатели магнитной индукции среди электронных
приборов, непосредственно не контактирующих со школьниками во время
эксплуатации, отмечены для корпусов малых серверов и системных блоков. Так, в
непосредственной близости от корпусов малых серверов и системных блоков
значения магнитной составляющей ЭМИ на частотах от 5 Гц до 2 кГц превышали
предельно допустимые безопасные показатели в 1,2 раза.
Ранее

было

работающими

показано,

что

электронными

электромагнитные

устройствами,

очень

поля,

создаваемые

неоднородны

в

пространственном отношении, что, по-видимому, может быть обусловлено
такими факторами, как конфигурация корпуса объекта, место введения шнура
электропитания, расположение электродвигателя, удалённость прибора от
поверхности пола и т.д.. Выявленная неоднородность фиксируется и при
удалении

от

источника,

хотя

магнитная

индукция

и

напряженность

электрического поля при этом уменьшаются [Губернский Ю.Д., Гошин М.Е.,
Калинина Н.В., Банин И.М., 2016]. Так, на расстоянии от этих электронных
приборов, определяемом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54148–201016,
наиболее высокие показатели напряженности магнитного поля не выходят за
пределы ПДУ13,14.
Особую гигиеническую значимость представляют электронные устройства,
с которыми

обучающиеся

непосредственно

контактируют во

время

их

эксплуатации (таблица 4.4).
14

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2).
ГОСТ 31210-2003. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие
эргономические требования и требования безопасности. М.; 2003
15

ГОСТ Р 54148–2010. Воздействие на человека электромагнитных полей от бытовых и
аналогичных электрических приборов. М.; 2010.
16
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Таблица 4.4 − Значения магнитной индукции от электронных устройств
Приборы

Магнитная индукция, нТл
у поверхности прибора на расстоянии от
прибора в соответствии
с ГОСТ Р 54148–201015
Приборы, с которыми человек контактирует во время эксплуатации:
I
II
I
II
Компьютерные клавиатуры
158,0±6,6
<5,0
158,0±6,6
<5,0
Пульты управления
116,0±3,8
<5,0
116,0±3,8
<5,0
электронной доской
Ноутбук
163,0±6,2
<5,0
163,0±6,2
<5,0
Планшет
119,3±3,7
<5,0
119,3±3,7
<5,0
Ридер
103,9±4,2
<5,0
103,9±4,2
<5,0
Приборы, с которыми человек не контактирует во время эксплуатации:
Малые сервера
<5,0
102,0±4,9
<5,0
308,0±8,0*
Мониторы
248,0±8,8
<5,0
82,4±2,7
<5,0
Корпуса системного блока
<5,0
99,0±2,3
<5,0
301,0±6,9*
Крышки системного блока
180,0±7,7
<5,0
59,8±2,2
<5,0
Электронные доски,
209,0±4,7
<5,0
69,6±2,9
<5,0
корпус
Телевизоры
244,0±6,7
<5,0
81,0±2,9
<5,0
жидкокристаллические
ПДУ
<250
<25
<250
<25
Примечание: диапазон частот: I – на частотах от 5 Гц до 2 кГц; II – на частотах от 2 до 400
кГц; * – превышение предельно допустимых значений (р<0,05) в сравнении с
установленными требованиями по I – 250 нТл, по II – 25 нТл13-15

Согласно требованиям ГОСТ Р 54148–201015 уровни ЭМИ для таких
источников измеряют у поверхности приборов. Значения магнитной индукции
для этих устройств не выходят за пределы ПДУ13-15. Наибольшие показатели
магнитной индукции отмечаются у поверхности ноутбука Lenovo IdeaPad 720S15с и компьютерной клавиатуры, меньшими показателями магнитной индукции
характеризуются

планшеты,

минимальные

значения

магнитной

индукции

регистрируются у поверхности ридера.
Показатели

плотности

напряженности

электронных устройств приведены в таблице 4.5.

электрического

поля

(E)

от
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Таблица 4.5 − Значения напряженности электрических полей тока от электронных
устройств [Кучма В.Р., Саньков С.В., Курганский А.М., 2019]
Приборы

Напряженность электрического поля, В/м М
у поверхности прибора
на расстоянии от
прибора в соответствии
с ГОСТ Р 54148–201015
Приборы, с которыми человек контактирует во время эксплуатации:
I
II
I
II
Компьютерные клавиатуры
7,4±0,3
<0,5
7,4±0,3
<0,5
Пульты управления
11,7±0,5
<0,5
11,7±0,5
<0,5
электронной доской
Ноутбук Lenovo IdeaPad
19,6±0,6
<5,0
19,6±0,6
<5,0
Планшет Samsung SM-T590
13,8±0,7
<5,0
13,8±0,7
<5,0
Ридер
7,3±0,4
<5,0
10,3±0,4
<5,0
Приборы, с которыми человек не контактирует во время эксплуатации:
Малый сервер
<0,5
145,0±4,9* 0,82±0,03 23,04±0,7
Монитор
0,55±0,02
22,2±0,8
<0,5
97,5±3,9*
Корпус системного блока
0,58±0,02
17,9±0,5
<0,5
54,0±1,5*
Крышка системного блока
25,0±0,9
<0,5
<5,0
<0,5
Электронная доски, корпус
14,0±0,4
<0,5
<5,0
<0,5
Телевизоры
<0,5
11,7±0,3
<0,5
35,3±1,2*
жидкокристаллические
ПДУ
<25
<2,5
<25
<2,5
Примечание: диапазон частот: I – на частотах от 5 Гц до 2 кГц; II – на частотах от 2 до 400
кГц; * – превышение предельно допустимых значений (р<0,05) в сравнении с
установленными требованиями 13-15

Для электронных устройств, с которыми школьники непосредственно не
контактируют во время эксплуатации, наибольшие значения напряженности
электрических полей были зарегистрированы от малых серверов, корпусов
системных блоков компьютеров, жидкокристаллических экранов мониторов и
телевизоров. Так, в непосредственной близости от малых серверов значения
электрической составляющей ЭМИ на частотах от 5 Гц до 2 кГц превышали
предельно допустимое безопасное значение 25 В/м в 5,8 раза, от мониторов – в 3,9
раза, от корпусов системных блоков – в 2,2 раза, от телевизоров – в 1,4 раза. На
расстоянии от этих приборов, определяемом в соответствии с требованиями
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ГОСТ

Р

54148–201015,

наиболее

высокие

показатели

напряженности

электрического поля не выходили за пределы ПДУ13,14 [Кучма В.Р., Саньков С.В.,
Курганский А.М., 2019].
Значения напряженности электрического поля от приборов, с которыми
человек непосредственно контактирует во время эксплуатации, не выходили за
пределы ПДУ13,14. Наибольшие его значения зарегистрированы около ноутбуков.
Достоверно

меньшими

показателями

электрической

составляющей

ЭМИ

характеризовались планшеты, компьютерные клавиатуры, пульты управления
электронной доской и ридеры.
Интенсивность воздействия электромагнитного излучения уменьшается
обратно пропорционально расстоянию от его источника. Соответственно,
использование электронных устройств, которое предполагает минимальное
расстояние от источника ЭМИ, создает риск наибольшего воздействия излучений
на организм [Губернский Ю.Д., Гошин М.Е., Калинина Н.В., Банин И.М., 2016].
Результаты измерений ЭМИ сверхвысоких частот представлены в таблице 4.6.
Таблица 4.6 − Значение интенсивности ЭМИ сверхвысоких частот в
общеобразовательных организациях [Кучма В.Р., Саньков С.В., Курганский А.М.,
2019]
Интенсивность ЭМИ сверхвысоких частот
Единицы измерения, мкВт/см2
Конференц-залы
Коридоры, лестницы, учебные аудитории
Холлы
Столовые
Рабочие места в кабинетах информатики и
кабинетах дистанционного обучения
Сервера малые
Системные блоки
Мониторы
Микроскопы с подсветкой
Электронные доски
Телевизоры с жидкокристаллическим экраном
Ноутбуки

0,1-0,4
0,1-0,2
0,1-0,2
0,4-0,6
0,2-0,7
1,0-1,5
0,2-1,4
0,2-0,5
1,2-1,4
0,0-0,4
0,1-0,6
0,1-0,6
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Планшеты
Ридеры
Вай-фай роутеры
ПДУ
Значения

0,1-0,4
0,1-0,3
0,1-1,5
<10
интенсивности

ЭМИ

сверхвысоких

частот

в

общеобразовательных организациях не выходят за пределы ПДУ 13-15.
Показатели напряженности электрического (E) и магнитного полей (В)
промышленной частоты 50 Гц от электроустановочных устройств приведены в
таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Показатели напряженности электрического (E) и магнитного (В)
полей промышленной частоты 50 Гц от электроустановочных устройств
Электроустановочное
устройство
Розетки в стенах
Удлинители
Провода
Выключатели на 12 ламп
Микроскопы с подсветкой
ПДУ

Плотность магнитного
потока,
В (нТл)
99±3,18
60±2,19
60±2,41
156±5,34
60±2,49
<5000

Напряженность
электрического поля, Е
(В/м)
715±27,23*
590±25,93*
133±4,11
543±17,87*
217±7,38
<500

Примечание: * – превышение предельно допустимых показателей 500 В/м в соответствии с
установленными требованиями 13,14.

Для

электроустановочных

устройств,

которые

непосредственно

не

контактируют с обучающимися, наиболее высокие значения напряженности
электромагнитного поля были зафиксированы для розеток и удлинителей [Кучма
В.Р., Саньков С.В., Курганский А.М., 2019]. При этом значения магнитной
индукции около них не выходили за пределы ПДУ13,14, в то время как значения
электрической

составляющей

непосредственно

у

поверхности

устройств

превышали предельно допустимое безопасное значение по нормативным
требованиям в 1,45 и 1,20 раза соответственно. Минимальное расстояние от
розеток и удлинителя, на котором значения электрической составляющей ЭМИ
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соответствовали требованиям ПДУ, составило 5,0 см. Фоновые значения
интенсивности

электрической

составляющей

ЭМИ

регистрировались

на

расстоянии 25 см.
4.3 РЕЗЮМЕ
Уровень освещенности рабочих мест в учебных аудиториях современных
общеобразовательных организаций соответствует гигиеническим нормативам и
составляет в среднем 798,2±10,99 лк.
Показатели ЭМИ различного спектра в конференц-залах, в рекреациях, в
столовых, в учебных аудиториях и на рабочих местах в кабинетах информатики
образовательных организаций находятся в пределах ПДУ [Кучма В.Р., Саньков
С.В., Курганский А.М., 2019].
Основными
организациях

источниками

являются

ЭМИ

малые

в

сервера,

современных
корпуса

образовательных

системных

блоков,

жидкокристаллические экраны мониторов и телевизоров, удлинители и розетки.
У поверхности корпусов системных блоков и малых серверов значения ЭМИ на
частотах от 5 Гц до 2 кГц превышали ПДУ, но уменьшались до предельно
допустимых значений на расстоянии 30 см, определяемом в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 54148–201015. У поверхности мониторов и телевизоров с
жидкокристаллическими

экранами

были

превышены

значения

только

электрической составляющей ЭМИ на частотах от 5 Гц до 2 кГц, которые на
расстоянии в 30 см, определяемом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54148–
2010, не выходили за пределы ПДУ.
Среди

электроустановочных

устройств

наиболее

высокие

значения

напряженности электрического поля были зарегистрированы около удлинителей и
розеток. Фоновые значения интенсивности электрической составляющей ЭМИ
регистрировались на расстоянии 25 см от них.
Значения ЭМИ сверхвысоких частот в общеобразовательных организациях
находились в пределах ПДУ [Кучма В.Р., Саньков С.В., Курганский А.М., 2019].
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Таким образом, ЭМИ от электронных устройств, которые используются в
образовательном процессе (компьютер, ноутбук, планшет и ридер), не превышает
ПДУ.
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ГЛАВА 5.
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШРИФТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

В учебных электронных изданиях присутствует два основных структурных
компонента – словесный текст и изобразительные средства, взаимосвязь которых
обеспечивает наиболее благоприятные условия для понимания информации.
Тексты электронных учебных материалов разделяются на пояснительные,
основные

и

дополнительные.

Основные

тексты

служат

для

передачи

первостепенной информации, в которой излагаются определения понятий, даются
описания изучаемых объектов и процессов, раскрываются их закономерности и
взаимосвязи. К пояснительным текстам относятся примечания, справочные
сведения и словарная часть. Дополнительные тексты содержат более подробную,
уточняющую информацию по сравнению с основным текстом и предназначены
для обучающихся с повышенной мотивацией к учёбе. В рубриках с
дополнительным и пояснительным текстами применяется шрифт меньшего
размера, чем размер шрифта основного текста [Кучма В.Р., Саньков С.В.,
Барсукова Н.К., 2019].
Гигиеническая

оценка

случайно

выбранных

страниц

электронных

учебников показала, что все тексты выровнены по левому краю. Это помогает
детям фиксировать взгляд, увеличивает скорость чтения и улучшает восприятие
текста.

Абзац

от

абзаца

отделён

пробельной

строкой,

что

визуально

структурирует тексты электронных учебных изданий, разделяет их на небольшие
законченные фрагменты. Это важно с учетом размеров экранов современных
электронных устройств, не вмещающих всю информацию. Только заглавными
буквами оформляются заголовки или значимые фрагменты текстов [Кучма В.Р.,

83

Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019]. Для акцента внимания на конкретной
информации применяется полужирное начертание шрифта.
В УЭИ отмечается полуторный межстрочный интервал, использование
которого способствует наилучшему восприятию текста [Григорьева Е.И.,
Ситдиков И.М., 2013]. Применяется позитивное изображение текстов − чёрные
знаки на белом фоне, которое рекомендовано для предъявления информации на
жидкокристаллических дисплеях [Кучма В.Р., Степанова М.И., Текшева Л.М.,
2013]. Шрифтовое оформление текстов учебных электронных изданий (УЭИ) для
5-11 классов представлено в таблице 5.1.
Таблица 5.1 − Шрифтовое оформление текстов УЭИ для 5-11 классов
Показатели шрифтового оформления
Размер шрифта основного пункты
текста
Длина
минимальная
мм
строки
максимальная
мм

УЭИ 5-9 классов
9-11

УЭИ 10-11 классов
9-10

54,2±25,2

81,5±32,4

126,1±23,3

137,3±22,9

Характеристика
шрифта

новые
малоконтрастные
(50%) и рубленые
(50%)
нормальное (50%)
или широкое (50%)
светлое или
полужирное
прямое

новые
малоконтрастные
(100%)

группа шрифта

начертание в зависимости
нормальное (100%)
от плотности очка
начертание в зависимости
светлое или
от насыщенности очка
полужирное
начертание в зависимости
прямое
от постановки очка
Объем текстового
количество от 53 до 607
от 75 до 652
блока
знаков
В электронных учебниках для основной школы встречается группа новых
малоконтрастных - с засечками (50%) и рубленых – без засечек (50%) шрифтов.
Начертание шрифта основного текста − широкое (50%) или нормальное (50%),
светлое и прямое (100%). Кегль шрифта колеблется от 9 до 11 пунктов. При этом
преимущественно выбран размер шрифта, который менее 11 пунктов (высота
заглавной буквы была менее 3,00 мм). Объём текста единовременного прочтения
варьирует от 53 до 607 знаков, составляя в среднем 210,07±140,93 знака. Анализ
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длины строки показал, что минимальное ее значение изменяется от 7 до 149 мм,
составляя в среднем 54,2±25,2 мм; максимальное ее значение − от 26 до 159 мм,
составляя в среднем 126,1±23,3 мм.
В электронных учебниках старшей школы встречается только группа новых
малоконтрастных шрифтов (100%). Начертание шрифта − нормальное (100%),
светлое и прямое (100%). Кегль шрифта колеблется от 9 до 10 пунктов (высота
заглавной буквы составляет от 2,25 до 2,50 мм). Объём текста единовременного
прочтения варьирует от 75 до 652 знаков, составляя в среднем 276,14±153,18
знака. Анализ длины строки показал, что минимальное ее значение изменяется от
31 до 135 мм, составляя в среднем 81,5±32,4 мм; максимальное ее значение − от
50 до 159 мм, составляя в среднем 137,3±22,9 мм.
Таким образом, в современных УЭИ для оформления основного теста в
основном используется школьная гарнитура из группы новых малоконтрастных
шрифтов (75%), нормального (75%), светлого (100%) и прямого (100%)
начертания. Установлено, что в учебных материалах для всех возрастных
категорий кегль шрифта основного текста варьирует от 9 до 11 пунктов. В
электронных учебниках для 5-9 классов встречается шрифт широкого начертания,
который существенно ухудшает удобочитаемость электронных текстов. Большой
вариабельностью отличается длина строк изучаемых текстов. Независимо от
предмета и возрастного предназначения во всех учебных электронных изданиях
наряду с короткими фрагментами текста присутствуют абзацы с объемом текста
единовременного прочтения более 300 знаков, что обусловливает непрерывный
более длительный процесс чтения и, соответственно, большую зрительную
нагрузку [Кучма В.Р., Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019].
Гигиенический анализ электронных учебников позволил разработать
экспериментальные алогичные тексты, лексически соответствующие уровню
образования, содержащие одинаковое количество бит информации. Тексты были
набраны школьной гарнитурой из группы новых малоконтрастных шрифтов 17,
ГОСТ 3489.1-71 Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах).
Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость
17
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нормального, светлого и прямого начертания. Этот выбор был основан на том, что
такой шрифт является наиболее распространенным в современных электронных
учебниках. По результатам комплексной оценки воспроизводимости шрифтовой
информации

с

электронных

устройствах

установлено

преимущество

использования группы новых малоконтрастных шрифтов [Овчинникова А.А.,
Марченко М.Н., 2017], засечки на буквах которых улучшают разборчивость слов
и облегчают чтение текста [Курдюкова Е.В., 2017]. Работами Петренко А.О. и
соавт. (2015) было установлено, что учащиеся основного общего и среднего
общего образования лучше запоминали слова, набранные школьной гарнитурой
из группы новых малоконтрастных шрифтов.
В экспериментальных текстах использовались позитивное изображение и
полуторный межстрочный интервал. Тексты были выровнены по левому краю,
длина строки текстовой информации составляла 110 мм, что соответствовало
рекомендованным в исследованиях Кучмы В.Р., Степановой М.И. и Текшевой
Л.М. (2013) значениям – не менее 100 мм для основного общего образования и не
менее 50 мм для старшеклассников.
Предъявление читающим текстов с нарушенными логическими связями
между словами исключает из процесса чтения «понимание текста», тем самым
разрушая

сложившийся

стереотип

чтения.

Алогичный

текст

вызывает

максимальное напряжение зрительного анализатора, поскольку при прочтении
учащиеся останавливают внимание на каждом слове. Использование алогичных
текстов не даёт возможности запоминать и подставлять по смыслу окончания и
слова. Чтение вслух позволило контролировать его качество [Кучма В.Р., Саньков
С.В., Барсукова Н.К., 2019].
Учитывая, что удобочитаемость электронных текстов, а, следовательно, и
нагрузка на орган зрения детей и подростков, определяются, в первую очередь,
размером знаковой информации и продолжительностью процесса чтения, были
разработаны тексты с различным размером шрифта и различным объёмом знаков
единовременного прочтения. Одним из существенных факторов, влияющих на
шрифтовое оформление экспериментальных текстов для школьников, был учёт их
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возрастных особенностей − периодов формирования органа зрения, каждому из
которых соответствовали определённые размеры шрифта [Кочина М.Л., Яворский
А.В., Маслова Н.М., 2017]. Так, для школьников основного общего образования
было разработано 10 текстов, набранных шрифтом в 16 пунктов объёмом 200, 400
и 600 знаков, в 14 пунктов объёмом 200, 400 и 600 знаков, в 12 объёмом 200, 400 и
600 знаков и в 10 пунктов объёмом 200 знаков. Для школьников среднего общего
образования было составлено 9 текстов, набранных шрифтом в 14 пунктов
объёмом 200, 400 и 600 знаков, в 12 пунктов объёмом 200, 400 и 600 знаков и в 10
объёмом 200, 400 и 600 знаков [Кучма В.Р., Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019].
РЕЗЮМЕ
В современных учебных электронных изданиях для оформления основного
теста в основном используется группа новых малоконтрастных шрифтов −
школьная гарнитура (75%), нормального (75%), светлого (100%) и прямого
(100%) начертания. Установлено, что в учебных материалах для 5-11-х классов
кегль шрифта основного текста варьирует от 9 до 11 пунктов, что меньше
гигиенического норматива. В электронных учебниках для 5-9 классов встречается
шрифт широкого начертания, который существенно ухудшает удобочитаемость
электронных текстов. Большой вариабельностью отличается длина строк
изучаемых текстов. Независимо от предмета и возрастного предназначения во
всех учебных электронных изданиях наряду с короткими фрагментами текста
присутствуют абзацы с объемом текста единовременного прочтения более 300
знаков, которые обусловливают непрерывный более длительный процесс чтения
и, соответственно, большую зрительную нагрузку [Кучма В.Р., Саньков С.В.,
Барсукова Н.К., 2019]. Это свидетельствует о том, что современные УЭИ
являются фактором риска здоровью обучающихся.
Гигиенический анализ шрифтового оформления современных учебных
электронных изданий позволил разработать экспериментальные алогичные
тексты разного шрифтового оформления для использования их на следующем
этапе

диссертационного

исследования

-

изучения

влияния

шрифтового

оформления этих текстов на функциональное состояние организма обучающихся.
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ГЛАВА 6.
СУБЪЕКТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧЕНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Субъективное

отношение

обучающихся

к

использованию

в

образовательном процессе УЭИ на базе электронных устройств представлена в
таблице 6.1. Большинство опрошенных обучающихся как основного (75,5±4,4%),
так и среднего (82,1±3,9%) общего образования с одобрением относится к
переходу от традиционных учебников к электронным.
Таблица 6.1 − Субъективное отношение обучающихся к использованию в
образовательном процессе УЭИ на базе электронных устройств
Преимущества электронных
учебников
Возможность
работы
с
электронным устройством
Наличие
мультимедийных
элементов
Наличие интерактивных ссылок,
дополняющих
содержание
учебника
Возможность создания заметок,
закладок
и
оперативного
перехода к ним
Наличие средств контроля и
самоконтроля
Возможность
регулирования
размера шрифта

Обучающиеся
основной школы, %
69,2±4,8

Обучающиеся
средней школы, %
57,9±5,1

97,9±1,5

87,4±3,4

14,9±3,7

27,4±4,6

7,5±1,87

52,6±5,1

22,3±1,79

63,2±4,9

17,0±3,9

23,2±4,3
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Интересный дизайн учебников
Индивидуализация
образовательного процесса
Лучшее
усвоение
учебного
материала
Интерактивность
Удобство
и
простота
использования УЭИ
3 D моделирование
Наличие
всех
электронных
учебников в одном носителе
Отсутствие необходимости нести
тяжёлый
рюкзак
с
традиционными учебниками
Поиск информации
Недостатки электронных
учебников
Нагрузку на зрение и связанные с
этим симптомы
Наличие
нормативов
по
продолжительности
использования
электронных
устройств
Необходимость регулярной
подзарядки
Необходимость
покупки
электронного устройства

5,3±2,3
31,9±4,8

21,1±4,2
71,6±4,6

8,5±2,9

25,3±4,5

67,0±4,9
37,2±4,9

51,6±5,1
82,1±3,9

1,1±0,1
92,6±2,7

3,2±0,8
98,9±1,1

98,9±1,1

98,9±1,1

52,1±5,2
Обучающиеся
основной школы, %
31,9±4,8

82,7±3,9
Обучающиеся
средней школы, %
69,5±4,7

68,1±4,8

72,6±4,6

53,2±5,2

76,8±4,3

10,6±3,2

53,7±5,1

Большинство учащихся основного и среднего общего образования
предпочитают использовать электронные учебники, так как им интересно
работать с девайсами (69,2±4,8% и 57,9±5,1% соответственно), в УЭИ есть
обучающие видео, аудио, анимация, фотографии и слайды (97,9±1,5% и
87,4±3,4%

соответственно).

Значительной

части

респондентов

нравится

возможность активного взаимодействия с обучающими программами в УЭИ
(67,0±4,9% и 51,6±5,1% соответственно) и быстрого поиска информации
(52,1±5,2% и 82,7±3,9% соответственно).

Практически

все опрошенные

указывают на преимущество наличия всех учебников в одном мобильном
устройстве (92,6±2,7% и 98,9±1,1% соответственно) и отсутствие необходимости
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нести тяжёлый рюкзак (98,9±1,1% и 98,9±1,1% соответственно).
Более половины обучающихся среднего общего образования среди
преимуществ также отмечают удобство и простоту использования УЭИ
(82,1±3,9%), возможность создания в них заметок, закладок и оперативного
перехода к ним (52,6±5,1%), возможность индивидуализации образовательного
процесса (71,6±4,6%), наличие в УЭИ средств контроля и самоконтроля
(63,2±4,9%).
К недостаткам цифрового обучения и использования электронных
учебников большинство учащихся основного и среднего общего образования
относят наличие ограничений по продолжительности работы с электронными
экранами (68,1±4,8% и 72,6±4,6% соответственно) и необходимость регулярной
подзарядки устройств для УЭИ (53,2±5,2% и 76,8±4,3% соответственно). Более
половины обучающихся старшей школы выделяют также увеличение нагрузки на
зрение при использовании электронных учебников (69,5±4,7%) и необходимость
покупки

электронного

устройства

как

необходимой

платформы

для

предъявления учебной информации (53,7±5,1%).
В качестве платформы для УЭИ большинство опрошенных обучающихся
как основного (62,8±4,9%), так и среднего общего образования (65,3±4,8%)
предпочитают использовать планшет (Рисунки 6.1, 6.2). Учащиеся обосновывают
свой выбор тем, что у этого электронного устройства небольшой вес и хорошее
качество изображения. Такое мобильное индивидуальное устройство всегда
рядом, учёба возможна в любом месте и в любое время.
Каждый пятый обучающийся, как основной (20,2±4,1%), так и средней
школы (23,2±4,3%), считает, что лучшим носителем для УЭИ является ноутбук,
так как у него относительно легкий вес и более удобная для работы клавиатура.
12,8±3,5% опрошенных основного образования и 3,2±1,8% среднего образования
отмечают, что электронными учебниками лучше пользоваться на базе
персональных компьютеров. Ридеры были выбраны 4,3±2,1% учащимися
основной школы и 8,4±2,8% средней школы, так как эти устройства оказывают
меньшее негативное влияние на зрение.
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Рисунок 6.1 − Субъективное отношение обучающихся основного общего
образования к выбору электронного устройства для ЭУИ

Рисунок 6.2 − Субъективное отношение обучающихся среднего общего
образования к выбору электронного устройства для ЭУИ
Таким образом, в качестве мобильной платформы для УЭИ большинство
опрошенных обучающихся, как основного (83,0%), так и среднего (88,5%) общего
образования, предпочитают использовать планшет и ноутбук.
Ноутбуки и планшеты отличаются компактными размерами, мобильностью
и длительным автономным режимом работы. Аккумуляторов этих электронных
устройств хватает на весь рабочий день (10-12 часов).
Гигиенический анализ технических параметров наиболее распространенных
моделей электронных устройств и сопоставление их с рекомендуемыми
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требованиями к мобильным устройствам для воспроизведения электронного
контента, разработанными федеральным институтом развития образования (2012),
позволил выбрать платформы, которые создают наиболее комфортные условия
для зрительной работы подростков: это ноутбук Lenovo IdeaPad 720S-15с и
планшет Samsung SM-T590 Galaxy Tab A [Саньков С.В., 2020], технические
характеристики которых представлены в таблице 6.2.
Таблица 6.2 − Технические характеристики ноутбука и планшета
Технические характеристики
Размер дисплея, не менее
Тип дисплея
Разрешение дисплея, не менее
Яркость экрана, кд/м2
Физические размеры, мм
Вес, грамм, не более
Встроенная память, ГБ, не менее
Оперативная память, ГБ, не менее
Процессор

ноутбук
15.6''
IPS
1920x1080
250
358,8x243,5x17,95
1950
512
8
1600 МГЦ

планшет
10.5''
IPS
1920x1200
250
260х161.1х8
529
32
3
1800 МГЦ

Основными рекомендуемыми характеристиками для выбора платформ
предъявления учебной информации являются диагональ экрана - 9,7'' и более;
разрешение экрана - не менее 1280 × 800 px; яркость экрана - 35–120 кд/м2,
количество отображаемых оттенков - не менее 16 миллионов цветов; объём
встроенной памяти - не менее 16 ГБ; процессор - не менее 1500 МГЦ; время
автономной работы - не менее 10 часов.
Выбор ноутбука Lenovo IdeaPad 720S-15с и планшета Samsung SM-T590
Galaxy Tab A в качестве платформ для предъявления экспериментальных текстов
обусловлен, прежде всего, наличием у них IPS-дисплея, обеспечивающего
оптимальное качество изображения - это увеличенный до 178 градусов угол
обзора, высокая контрастность – 1:1000, большое количество насыщенных и
ярких цветов (до 1 мрлд), высокая скорость реакции пикселя – 5 мс, яркость
экрана – 250 кд/м2, глубокий чёрный цвет и отсутствие зернистости.
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Сравнительный анализ технических характеристик ноутбука и планшета
показал, что экраны планшеты создают более благоприятные условия зрительной
работы, так они в отличие от ноутбуков характеризуются отсутствием пульсации,
наличием более широкого угла обзора, автоматической подстройкой яркости
экрана под освещение помещения и программных ограничителей синего
излучения

дисплеев.

Планшеты

более

удобно

использовать

в

качестве

электронного носителя учебной информации, так как они позволяют читать
электронные книги в самых разных форматах: экран планшета можно развернуть
на 180 градусов и использовать вертикальную ориентацию экрана, когда это более
комфортно. В планшетах отсутствует физическая клавиатура, что даёт
существенное преимущество в весе, они занимают в два раза меньше места и их
значительно удобнее держать в руках и переносить [Саньков С.В., 2020].
РЕЗЮМЕ
Большинство опрошенных учеников как основного (75,5±4,4%), так и
среднего (82,1±3,9%) общего образования с одобрением относится к переходу от
традиционных учебников к электронным. В качестве платформы для УЭИ
большинство школьников как основного (83,0±3,9%), так и среднего (88,5±3,3%)
общего образования предпочитают использовать ноутбук и планшет.
Электронные устройства, оснащенные IPS-дисплеем, создают наиболее
комфортные условия для зрительной работы пользователей. К ним относятся
ноутбук Lenovo IdeaPad 720S-15с и планшет Samsung SM-T590 Galaxy Tab A,
которые отвечают требованиям к техническим характеристикам, разработанным
федеральным институтом развития образования (2012).
Планшеты обеспечивают более комфортные условия зрительной работы в
сравнении с ноутбуками, что обусловлено отсутствием у них мерцания
изображения, наличием программных ограничителей синего излучения дисплеев,
более широким углом обзора и автоматической подстройкой яркости экрана под
освещение помещения [Саньков С.В., 2020]. Планшетам отдают предпочтение и
большинство опрошенных обучающиеся.
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ГЛАВА 7.
ВЛИЯНИЕ ШРИФТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕКСТОВ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1 ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗАТОРА (НА ОСНОВЕ КЧСМ)
7.1.1. Основное общее образование
 При использовании ноутбука
Чтение с экрана ноутбука небольших по объему текстов, в 200 знаков
единовременного прочтения, набранных шрифтом в 16 и 14 пунктов, приводит к
некоторому увеличению КЧСМ, как правого, так и левого глаза (Таблица 7.1).
Таблица 7.1 − КЧСМ обучающихся основного общего образования до и после
зрительной нагрузки на ноутбуке [Саньков С.В., Кучма В.Р., Барсукова Н.К., 2019]
Параметры
шрифта
Объем
Размер
текста,
шрифта
кол-во
(пункты)
знаков
200
16
400
16
600
16
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
600
12
200
10

КЧСМ, Гц
Исходный уровень
Левый глаз Правый глаз
М±m
М±m
34,37±0,73 34,73±0,79
34,74±0,77 34,62±0,62
34,72±0,64 34,7±0,67
34,49±0,79 34,44±0,61
34,28±0,76 34,47±0,62
34,01±0,62 34,6±0,61
34,13±0,79 34,38±0,61
34,13±0,76 34,36±0,76
34,08±0,63 34,43±0,79
33,98±0,64 34,34±0,63

После нагрузки
Левый глаз
Правый глаз
М±m
М±m
↑37,11±0,64 ↑37,43±0,77
↑36,1±0,64
↑37,2±0,71*
↓33,49±0,67 ↓32,76±0,71*
↑37,67±0,61 ↑37,7±0,67
34,16±0,78
34,46±0,68
↓32,23±0,71 ↓32,79±0,78*
34,34±0,61
34,34±0,67
↓33,22±0,63 ↓32,0±0,68*
↓32,17±0,67* ↓31,81±0,72*
↓32,76±0,67 ↓31,89±0,76*

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р < 0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем
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Подобные изменения наблюдаются как у девочек, так и у мальчиков
(Таблица 7.2).
Таблица 7.2 − Анализ КЧСМ обучающихся основного общего образования до и
после зрительной нагрузки на ноутбуке в зависимости от пола
Параметры
шрифта
Размер
Объем
шрифта
текста,
(пункты) кол-во
знаков
200
16
400
16
600
16
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
600
12
200
10
Параметры
шрифта
Размер
Объем
шрифта
текста,
(пункты) кол-во
знаков
200
16
400
16
600
16
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
600
12
200
10

Девочки
КЧСМ, Гц
Исходный уровень
После нагрузки
Левый глаз Правый Глаз Левый глаз
Правый Глаз
М±m
М±m
М±m
М±m
33,76±0,81 34,13±0,97
↑34,74±0,99 ↑34,97±0,81
34,1±0,91
34,07±0,97
↑36,11±0,98* ↑37,01±0,97*
33,96±0,94 33,92±0,97
↓32,97±1,01 ↓31,78±1,07*
33,88±0,94 33,89±0,96
↑34,97±0,97 ↑34,94±1,07
33,88±0,89 33,69±0,93
33,74±0,88
33,78±0,87
33,43±0,94 33,88±0,89
↓31,44±1,04* ↓31,71±1,19*
33,77±0,98 33,86±0,91
34,04±0,94
33,63±0,97
33,61±0,93 33,97±0,91
↓32,78±1,04 ↓31,41±1,07*
33,73±0,96 34,08±0,94
↓31,76±0,98* ↓31,32±0,76*
33,71±0,97 33,97±1,03
↓32,12±0,97 ↓31,34±0,87*
Мальчики
КЧСМ, Гц
Исходный уровень
После нагрузки
Левый глаз Правый Глаз Левый глаз
Правый Глаз
37,13±0,77
37,08±0,67
37,21±0,86
37,27±0,6
34,78±0,67
34,73±0,76
34,6±0,61
34,79±0,48
34,76±0,74
34,76±0,77

37,03±0,67
37,29±0,72
37,21±0,81
37,12±0,64
37,38±0,69
37,48±0,68
37,03±0,77
34,84±0,61
34,86±0,67
34,83±0,66

↑37,81±0,72
↑36,09±0,87
↓34,17±0,87
↑36,48±0,66
34,68±0,77
↓33,22±0,87
34,72±0,77
↓34,0±0,77
↓32,89±0,89*
↓33,77±0,88

↑36,03±0,81
↑37,43±1,13*
↓33,72±0,84*
↑36,2±0,68
37,31±1,07
↓33,68±0,87*
37,21±0,97
↓32,74±0,81*
↓32,43±0,69*
↓32,78±0,79*

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р < 0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

С увеличением количества знаков текста, набранного шрифтом в 16
пунктов, до 400 знаков, отмечается более существенное повышение подвижности
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нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора подростков и
изменения КЧСМ правого глаза становятся достоверными. У девочек в отличие
от мальчиков наблюдается достоверный рост значений КЧСМ как правого, так и
левого глаза [Саньков С.В., Кучма В.Р., Барсукова Н.К., 2019].
Чтение текста объёмом 200 знаков единовременного прочтения, набранного
шрифтом в 12 пунктов, не вызывает достоверных изменений параметров КЧСМ; а
набранного шрифтом в 10 пунктов − приводит к снижению показателей КЧСМ,
которое было достоверным по правому глазу. Наблюдающееся при уменьшении
размера шрифта ухудшение лабильности зрительного анализатора означает, что
нагрузка на зрительный анализатор учащихся основного общего образования в
значительной степени определяется размером объекта различения, при этом
напряженность

исследуемых

систем

возрастает

с

уменьшением

размера

рассматриваемого предмета (цифровой или буквенной информации) [Саньков
С.В., Кучма В.Р., Барсукова Н.К., 2019; Саньков С.В., 2020].
Процесс чтения текста, набранного шрифтом в 14 пунктов объемом 400
знаков единовременного прочтения, не вызывает достоверных изменений КЧСМ.
Чтение текстов, набранных шрифтом в 14, 16 пунктов объемом 600 знаков,
приводит к снижению КЧСМ, которое было достоверным по правому глазу.
Наблюдающееся при увеличении объёма прочитанных знаков ухудшение
лабильности зрительного анализатора означает, что нагрузка на зрительный
анализатор учащихся основного общего образования в значительной степени
определяется и продолжительностью чтения. Аналогичная динамика КЧСМ
наблюдается и после чтения текста меньшего объёма – в 400 знаков, набранного
шрифтом меньшего размера – в 12 пунктов.
Вне зависимости от пола существенно снижалается КЧСМ как по правому,
так и по левому глазам после прочитывания текста, набранного шрифтом в 12
пунктов и объемом 600 знаков, что указывает на возникновение напряжения
функциональных систем и развитие зрительного утомления у исследуемой
группы школьников после данного вида зрительной нагрузки, при которой
уменьшение размера шрифта сочетается с увеличением продолжительности
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чтения [Саньков С.В., Кучма В.Р., Барсукова Н.К., 2019; Саньков С.В., 2020].
Анализ выявленных изменений в зависимости от пола выявил более
значимые снижения КЧСМ у девочек, что свидетельствует об их большей
чувствительности к воздействию зрительной нагрузки, особенно вызывающей
напряжение работы зрительного анализатора (Рисунок 7.1) [Саньков С.В., 2020].

Рисунок 7.1 − Анализ динамики КЧСМ обучающихся основного общего
образования при чтении с экрана ноутбука текстов разного шрифтового
оформления в зависимости от пола
Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем.

Таким образом, функциональное состояние зрительного анализатора
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обучающихся основного общего образования зависит от шрифтового оформления
информации, прочитанной ими с экрана ноутбука. Рациональное шрифтовое
оформление текстов, представленных на электронных устройствах, не вызывает
напряжение зрительного анализатора школьников и может способствовать
улучшению его функционального состояния. Чтение текстов с экрана ноутбука,
набранных шрифтом в 16 и 14 пунктов объемом 200 и 400 знаков, в 12 пунктов
объемом 200 знаков единовременного прочтения, осуществляется при стабильном
функционировании зрительного анализатора обучающихся или способствует
улучшению лабильности нервных процессов в корковом отделе зрительного
анализатора подростков.
Возникновение утомления у школьников основного общего образования
обучающихся определяется уменьшением размера используемого шрифта и/или
увеличением продолжительности чтения (объёмом текста единовременного
прочтения). Развитие зрительного утомления наблюдается после чтения с экрана
ноутбука текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 400 знаков
единовременного прочтения, в 10 пунктов объёмом 200 знаков единовременного
прочтения и всех текстов объемом 600 знаков единовременного прочтения. Орган
зрения девочек более чувствителен к воздействию зрительной нагрузки с экрана
ноутбука, чем у мальчиков.
 При использовании планшета
Чтение текстов с экрана планшета, набранных шрифтом в 16 пунктов
объёмом 200 и 400 знаков единовременного прочтения и в 14 пунктов объёмом
200 знаков, приводит к выраженному росту КЧСМ (Таблица 7.3). Выявленные
изменения были достоверными как по правому, так и по левому глазу. Это
свидетельствует о повышении подвижности нервных процессов в корковом
отделе зрительного анализатора и позитивном мобилизирующем влиянии данной
зрительной нагрузки на планшете [Саньков С.В., Кучма В.Р., Барсукова Н.К.,
2019; Саньков С.В., 2020].
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Таблица 7.3 − КЧСМ обучающихся основного общего образования до и после
зрительной нагрузки на планшете [Саньков С.В., Кучма В.Р., Барсукова Н.К., 2019]
Параметры
шрифта
Размер
Объем
шрифта
текста,
(пункты) кол-во
знаков
200
16
400
16
600
16
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
600
12
200
10

КЧСМ, Гц
Исходный уровень
Левый глаз Правый Глаз
М±m
М±m
34,23±0,62 34,71±0,79
34,44±0,61 34,87±0,77
34,23±0,79 34,96±0,78
34,43±0,78 34,87±0,61
34,18±0,77 34,87±0,77
33,99±0,64 34,71±0,77
33,78±0,79 34,42±0,79
34,17±0,77 34,68±0,76
33,99±0,67 34,67±0,66
34,04±0,63 34,77±0,77

После нагрузки
Левый глаз
Правый Глаз
М±m
М±m
↑37,7±0,72* ↑37,2±0,79*
↑36,6±0,62* ↑36,81±0,73*
↓33,76±0,64 ↓34,1±0,67
↑36,24±0,72* ↑36,63±0,69*
↑34,84±0,71 ↑37,63±0,61
↓33,0±0,69
↓33,06±0,73
33,89±0,62
34,79±0,72
↓33,29±0,63 ↓33,27±0,66
↓32,37±0,66 ↓32,87±0,74*
↓32,83±0,79 ↓32,87±0,77*

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р < 0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

Сравнительный анализ выявленных изменений в зависимости от пола
показал, что после чтения текстов, набранных шрифтом в 16 и 14 пунктов
объёмом 200 знаков, у девочек отмечаются выраженные изменения КЧСМ обоих
глаз, тогда как у мальчиков увеличение КЧСМ было достоверным только по
правому глазу (таблица 7.4).
Таблица 7.4 − Анализ КЧСМ обучающихся основного общего образования до и
после зрительной нагрузки на планшете в зависимости от пола
Параметры
шрифта
Размер
Объем
шрифта
текста,
(пункты) кол-во
знаков
200
16
400
16
600
16
200
14
400
14

Девочки
КЧСМ, Гц
Исходный уровень
Левый глаз Правый Глаз
М±m
М±m
33,41±0,91 34,17±0,91
33,91±0,92 34,36±0,81
33,61±0,93 34,33±0,89
33,90±0,91 34,18±0,93
33,64±0,9
34,40±0,86

После нагрузки
Левый глаз
Правый Глаз
М±m
М±m
↑37,18±0,77* ↑36,61±0,87*
↑36,04±0,93* ↑36,34±1,03*
↓32,99±0,9
↓33,32±1,07*
↑36,17±0,84* ↑37,68±0,96*
↑34,31±0,8
↑37,14±0,91
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14
12
12
12
10
Параметры
шрифта
Размер
шрифта
(пункты)
16
16
16
14
14
14
12
12
12
10

600
200
400
600
200

33,70±0,93
33,29±0,93
33,71±0,91
33,71±0,99
33,71±0,97

34,17±0,89
↓32,34±1,01
34,04±0,92
33,46±0,97
34,21±0,86
↓32,77±0,93
34,21±1,06
↓31,62±0,91*
34,23±0,91
↓32,37±0,83
Мальчики
КЧСМ, Гц

Объем
текста,
кол-во
знаков
200
400
600
200
400
600
200
400
600
200

Исходный уровень
Левый глаз Правый Глаз
М±m
М±m
37,27±0,66 37,37±0,71
37,10±0,71 37,46±0,73
37,01±0,62 37,77±0,67
37,10±0,63 37,73±0,63
34,87±0,72 37,44±0,61
34,60±0,87 37,39±0,61
34,39±0,63 34,88±0,71
34,74±0,73 37,26±0,67
34,78±0,83 37,27±0,74
34,44±0,86 37,00±0,66

↓32,11±1,09*
34,11±1,04
↓32,16±0,7*
↓32,19±0,86*
↓32,23±0,87*

После нагрузки
Левый глаз
Правый Глаз
М±m
М±m
↑36,37±0,68 ↑37,93±0,77*
↑37,28±0,77* ↑37,39±1,06*
↓34,27±0,89 ↓37,07±0,67
↑36,32±0,61 ↑37,81±0,83*
↑37,71±0,73 ↑36,27±0,79
↓33,82±0,88 ↓34,24±0,77
34,44±0,77
37,18±1,02
↓34,17±0,74 ↓34,66±0,76
↓33,26±0,89 ↓33,70±0,46*
↓33,40±0,88 ↓33,67±0,67*

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р < 0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

Чтение текста, набранного шрифтом в 16 пунктов, большего объёма, в 400
знаков единовременного прочтения, сопровождается достоверным увеличением
КЧСМ обоих глаз, как у девочек, так и у мальчиков [Саньков С.В., 2020].
Чтение текстов, набранных шрифтом в 14 пунктов объёмом 400 знаков и в
12 пунктов объёмом 200 знаков единовременного прочтения, не вызывает
значимых изменений КЧСМ обоих глаз, как у девочек, так и у мальчиков
[Саньков С.В., Кучма В.Р., Барсукова Н.К., 2019]. Зрительная нагрузка при чтении
с экрана планшета текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 400 знаков
и в 16, 14 пунктов объемом 600 знаков единовременного прочтения,
сопровождается достоверным снижением КЧСМ по правому глазу у девочек, что
свидетельствует об их большей чувствительности к зрительной нагрузке в
сравнении с мальчиками (Рисунок 7.2).
Чтение текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 600 знаков
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единовременного прочтения и в 10 пунктов объёмом 200 знаков, вызывает
достоверное снижение КЧСМ по правому глазу всех исследуемых обучающихся
основного общего образования [Саньков С.В., 2020].

школьники основного общего образования
планшет

2,5

2,1↑* 2,06↑*

Изменения КЧСМ после чтения текстов, ∆Гц

девочки
мальчики

1,89↑*

2

2,05↑*
1,83↑*

1,5

1,65↑*

1

0,7↑ 0,73↑

0,5

0,12

0,18

0

-0,5

-0,81↓

-1

-0,58↓

-0,71↓
-0,96↓

-1,19↓
-1,5

-1,43↓
-1,6↓*

-1,6↓*

-1,67↓*

-2

-1,96↓*
-2,5

16/200

16/400

16/600

14/200

14/400

14/600

12/200

12/400

12/600

10/200

Параметры шрифтового оформления текстов (кегль/объём знаков)

Рисунок 7.2 − Анализ динамики КЧСМ обучающихся основного общего
образования при чтении с экрана планшета текстов разного шрифтового
оформления в зависимости от пола
Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем.

Таким образом, функциональное состояние зрительного анализатора
обучающихся основного общего образования зависит от шрифтового оформления
информации, прочитанной ими с экрана планшета. Рациональное шрифтовое
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оформление текстов, представленных на электронных устройствах, не вызывает
напряжение зрительного анализатора школьников при чтении и может
способствовать оптимизации его функционального состояния. Чтение текстов с
экрана ноутбука, набранных шрифтом в 16 и 14 пунктов объемом 200 и 400
знаков, в 12 пунктов объемом 200 знаков, осуществляется при стабильном
функционировании зрительного анализатора обучающихся или способствовало
улучшению лабильности нервных процессов в корковом отделе зрительного
анализатора подростков. Чтение текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов
объемом 400 знаков и в 16, 14 пунктов объемом 600 знаков, сопровождается
первыми признаками утомления зрительного анализатора только у девочек, что
свидетельствует об их большей чувствительности к зрительной нагрузке в
сравнении с мальчиками. Развитие зрительного утомления у всех школьников
основного общего образования наблюдается после чтения текстов, набранных
шрифтом в 12 пунктов объемом 600 знаков и в 10 пунктов объёмом 200 знаков
единовременного прочтения.


Сравнительный анализ выявленных изменений КЧСМ в

зависимости от выбранной для УЭИ платформы (ноутбук, планшет)
Сравнительный

анализ

изменений

КЧСМ

показал,

что

чтение

обучающимися основного общего образования текстов, набранных шрифтом в 16
пунктов объёмом в 200 и 400 знаков и в 14 пунктов объёмом в 200 знаков
единовременного прочтения, с экрана ноутбука не вызывает достоверных
изменений КЧСМ., при использовании планшета – отмечается достоверный рост
КЧСМ (р<0,05) (Таблица 7.5), что свидетельствует об улучшении лабильности
нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора подростков
[Саньков С.В., 2020].
Чтение текстов, набранных шрифтом в 14 пунктов объемом 400 знаков и в
12 пунктов объемом 200 знаков, не вызывает достоверных изменений КЧСМ
исследуемой группы обучающихся как при работе с ноутбуком, так и при работе с
планшетом.
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Таблица 7.5 − КЧСМ обучающихся основного общего образования до и после
зрительной нагрузки на ноутбуке и планшете
Параметры
шрифта
Размер
Объем
шрифта
текста,
(пункты) кол-во
знаков
200
16
400
16
600
16
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
12
600
200
10

КЧСМ, Гц

Исходный уровень
Ноутбук
Планшет
34,47±0,76
34,78±0,79
34,71±0,64
34,47±0,61
34,36±0,79
34,31±0,61
34,26±0,61
34,13±0,76
34,27±0,61
34,16±0,63

34,47±0,61
34,67±0,78
34,61±0,79
34,67±0,79
34,72±0,77
34,37±0,61
34,11±0,79
34,42±0,76
34,33±0,66
34,31±0,61

После нагрузки
Ноутбук
Планшет
↑37,27±0,61
↑36,67±0,68
↓33,02±0,69*
↑37,77±0,63
34,31±0,63
↓32,41±0,74*
34,34±0,63
↓32,61±0,67*
↓31,98±0,79*
↓32,33±0,61*

↑36,47±0,76*
↑36,71±0,67*
↓33,83±0,66
↑36,43±0,61*
↑37,24±0,76
↓33,03±0,71*
34,24±0,67
↓33,28±0,67
↓32,61±0,79*
↓32,87±0,78*

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

Применение планшетов позволяет повысить устойчивость к развитию
утомления у обучающихся основного общего образования [Саньков С.В., Кучма
В.Р., Барсукова Н.К., 2019; Саньков С.В., 2020]. Так, чтение текстов, набранных
шрифтом в 16 и 14 пунктов объёмом 600 знаков и в 12 пунктов, объёмом 400
знаков единовременного прочтения, приводит к снижению значений КЧСМ,
которое при использовании ноутбука было достоверным (р<0,07), а при
использовании планшета носило характер тенденции [Саньков С.В., 2020]
(рисунок 7.3).
Достоверное уменьшение КЧСМ (р<0,07) как при чтении с ноутбука, так и
при использовании планшета, отмечается после чтения текстов, набранных
шрифтом в 12 пунктов объемом 600 знаков единовременного прочтения и в 10
пунктов объёмом 200 знаков [Саньков С.В., 2020].
Таким образом, динамика показателей КЧСМ обучающихся основного
общего образования при чтении электронных текстов зависит от вида
используемого электронного устройства. Применение планшета как платформы
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для УЭИ способствует улучшению функционирования зрительного анализатора
обучающихся основного общего образования и позволяет повысить их
устойчивость к развитию зрительного утомления.

Рисунок 7.3 − Сравнение изменений КЧСМ после чтения текстов разного
шрифтового оформления, представленных на ноутбуке и планшете
Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем.

7.1.2 Среднее общее образование


При использовании ноутбука
Чтение старшеклассниками с экрана ноутбука практически всех текстов, т.е.

текстов, набранных шрифтом в 14, 12, 10 пунктов объёмом 200 и 400 знаков, в 14,
12 пунктов объёмом 600 знаков, не сопровождается достоверными изменениями
КЧСМ (Таблица 7.6). Это указывает на то, что шрифтовое оформление этих
текстов является оптимальным для старшеклассников, поэтому чтение этих
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тестов

происходит

при

стабильном

функционировании

их

зрительного

анализатора [Кучма В.Р., Барсукова Н.К., Саньков С.В., 2019].
Таблица 7.6 − КЧСМ обучающихся среднего общего образования до и после
зрительной нагрузки на ноутбуке [Кучма В.Р., Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019]
Параметры
оформления
Размер
Объем
шрифта
текста,
(пункты) кол-во
знаков
14
200
14
400
14
600
12
200
12
400
12
600
10
200
10
400
10
600

КЧСМ, Гц
Исходный уровень
Левый глаз Правый
М±m
Глаз M±m
36,07±0,77 36,26±0,78
36,18±0,61 36,40±0,78
36,18±0,79 36,46±0,79
36,17±0,78 36,37±0,6
36,07±0,78 36,41±0,78
37,81±0,61 36,28±0,61
37,81±0,62 36,07±0,62
37,78±0,78 36,11±0,77
37,79±0,66 36,10±0,79

После нагрузки
Левый глаз
Правый Глаз
M±m
M±m
36,36±0,79
36,06±0,61
↑36,87±0,61 ↑37,17±0,77
↑36,99±0,66 ↑37,67±0,67
36,6±0,66
36,64±0,64
↑36,81±0,78 ↑37,37±0,67
37,31±0,72
↓37,4±0,77
36,08±0,79
36,28±0,71
↓37,07±0,79 ↓34,72±0,72
↓34,03±0,72* ↓34,16±0,79*

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р <0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

Сравнительный анализ КЧСМ в зависимости от пола, выявил достоверное
снижение КЧСМ по правому глазу у девушек при чтении текста, набранного
шрифтом в 10 пунктов объёмом 400 знаков, отсутствующее у юношей, что
свидетельствует об их большей чувствительности к воздействию этой зрительной
нагрузки (таблица 7.7).
Таблица 7.7 − Анализ КЧСМ обучающихся среднего общего образования до и
после зрительной нагрузки на ноутбуке в зависимости от пола
Параметры
оформления
Размер
Объем
шрифта
текста,
(пункты) кол-во
знаков
200
14
400
14
600
14

Девочки
КЧСМ, Гц
Исходный уровень
Левый глаз Правый Глаз
M±m
M±m
37,47±0,87 37,66±0,86
37,64±0,87 37,84±0,82
37,74±0,89 37,81±0,89

После нагрузки
Левый глаз
Правый Глаз
M±m
M±m
37,77±0,83
37,28±0,84
↑36,39±0,93 ↑36,77±1,07
↑36,46±1,0
↑37,29±1,12
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200
12
400
12
600
12
200
10
400
10
600
10
Параметры
оформления
Размер
Объем
шрифта
текста,
(пункты) кол-во
знаков
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
600
12
200
10
400
10
600
10

37,47±0,88
37,7±0,893
37,22±0,92
37,27±0,94
37,23±0,90
37,29±0,99

37,76±0,90
37,78±1,02
37,83±0,86
↑36,16±0,87
37,61±0,89
↓34,77±1,04
37,49±0,91
37,68±0,91
37,47±0,87
↓34,44±0,92
37,77±0,93
↓33,02±0,97*
Мальчики
КЧСМ, Гц

Исходный уровень
Левый глаз Правый Глаз
M±m
M±m
36,77±0,7
36,97±0,71
36,81±0,83 37,07±0,8
36,93±0,73 37,21±0,68
36,93±0,66 37,07±0,72
36,73±0,66 37,09±0,72
36,49±0,76 37,07±0,73
36,47±0,76 36,71±0,81
36,43±0,66 36,87±0,62
36,37±0,83 36,71±0,71

37,87±0,97
↑36,76±0,89
↓34,77±1,2
37,62±0,97
↓33,61±0,98*
↓33,24±0,87*

После нагрузки
Левый глаз
Правый Глаз
M±m
M±m
37,28±0,77
36,97±0,82
↑37,43±0,77 ↑37,63±1,19
↑37,61±0,84 ↑38,11±0,69
37,77±0,68
37,73±0,74
↑37,77±0,71 ↑38,08±1,01
36,19±0,91
↓36,36±0,82
36,73±0,77
37,04±0,99
↓37,77±0,68 ↓36,00±0,87
↓37,21±0,94 ↓37,22±0,63*

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р <0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

Достоверное снижение значений КЧСМ как по правому, так и по левому
глазу у исследуемой группы старшеклассников, отмечается при чтение текста,
набранного шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков единовременного
прочтения, что указывает на возникновение напряжения функциональных систем
и развитие зрительного утомления у исследуемой группы школьников после
данного вида зрительной нагрузки, при которой уменьшение размера шрифта
сочетается с увеличением продолжительности чтения [Кучма В.Р., Саньков С.В.,
Барсукова Н.К., 2019]. Более выраженные изменения КЧСМ у девушек
свидетельствуют об их большей чувствительности к зрительной нагрузке,
вызывающей зрительное напряжение (Рисунок 7.4).
Таким образом, функциональное состояние зрительного анализатора
обучающихся среднего общего образования зависит от шрифтового оформления
информации, прочитанной ими с экрана ноутбука.
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Рисунок 7.4 − Анализ КЧСМ обучающихся среднего общего образования после
чтения с экрана ноутбука текстов разного шрифтового оформления в зависимости
от пола
Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р <0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

Старшеклассники

характеризуются

большей

устойчивостью

функциональных реакций на зрительную нагрузку, чем обучающиеся основного
общего образования: чтение практически всех текстов с экрана ноутбука
осуществляется при стабильном функционировании зрительного анализатора
старшеклассников. Чтение текстов, набранных шрифтом в 14, 12, 10 пунктов
объемом 200, 400 знаков и в 14, 12 пунктов объемом 600 знаков не вызывает
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напряжение зрительного анализатора школьников среднего общего образования.
Возникновение утомления у обучающихся старших классов определяется
сочетанным

воздействием

таких

факторов

как

уменьшение

размера

используемого шрифта и увеличения объёма текста единовременного прочтения.
Зрительное утомление старшеклассников отмечается при чтении

текста,

набранного шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков единовременного
прочтения. Орган зрения девушек более чувствителен к зрительной нагрузке с
экрана ноутбука.


При использовании планшета
Чтение старшеклассниками с экрана планшета практически всех текстов,

т.е. текстов, набранных шрифтом в 14, 12, 10 пунктов объёмом 200 и 400 знаков, в
14, 12

пунктов объёмом 600

знаков,

осуществляется

при

стабильном

функционировании зрительного анализатора обучающихся или способствовало
улучшению лабильности нервных процессов в корковом отделе зрительного
анализатора подростков (Таблица 7.8).
Таблица 7.8 − КЧСМ обучающихся среднего общего образования до и после
зрительной нагрузки на планшете
Параметры
оформления
КЧСМ, Гц
Размер
Объем
шрифта
текста,
Исходный уровень
После нагрузки
(пункты) кол-во Левый глаз Правый
Левый глаз
Правый Глаз
знаков М±m
Глаз
M±m
M±m
M±m
37,63±0,78 37,36±0,78 37,88±0,72
37,29±0,77
14
200
37,4±0,76
37,36±0,67 ↑38,48±0,77 ↑39,3±0,8*
14
400
37,66±0,79 37,87±0,71 ↑40,04±0,69* ↑40,37±0,69*
14
600
37,72±0,77 37,7±0,69
37,47±0,72
37,92±0,73
12
200
37,49±0,68 37,8±0,77
↑38,71±0,72 ↑39,72±0,61*
12
400
37,18±0,77 37,6±0,78
37,06±0,84
37,07±0,97
12
600
37,13±0,7
37,47±0,74 37,33±0,74
37,77±0,97
10
200
37,17±0,67 37,41±0,71 37,26±0,73
37,17±0,9
10
400
10
37,18±0,78 37,72±0,71 ↓37,69±0,91 ↓37,74±0,67*
600
Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р <0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем
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При

использовании

планшета

с

увеличением

объёма

знаков,

и,

соответственно продолжительности чтения текстов, набранных оптимально
подходящего

для

старшеклассников

наступления

периода

врабатывания,

размера,
когда

увеличивается

вероятность

усиливается

деятельность

функциональных систем, обеспечивающая выполнение данной работы. При этом
происходит настройка нервных и нейрогормональных механизмов управления
вегетативными реакциями, постепенное формирование необходимого стереотипа
выполнения зрительной нагрузки и увеличение подвижности нервных процессов
в корковом отделе зрительного анализатора, что и объясняет более высокие
цифры КЧСМ после зрительной нагрузки с использованием планшета в
сравнении с исходным уровнем.
Анализ КЧСМ в зависимости от пола не выявил достоверной разницы в
реакции зрительного анализатора девушек и юношей (Таблица 7.9).
Таблица 7.9 − Анализ КЧСМ обучающихся среднего общего образования до и
после зрительной нагрузки на планшете в зависимости от пола
Параметры
оформления
Размер
Объем
шрифта
текста,
(пункты) кол-во
знаков
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
600
12
200
10
400
10
600
10
Параметры
оформления
Размер
Объем
шрифта
текста,
(пункты) кол-во
знаков

Девочки
КЧСМ, Гц
Исходный уровень
После нагрузки
Левый глаз Правый
Левый глаз
Правый Глаз
M±m
Глаз M±m M±m
M±m
36,61±1,21 36,28±1,28 37,0±1,01
36,08±1,16
36,39±1,18 36,88±1,1
↑37,77±1,27 ↑39,77±1,27*
36,66±1,28 37,04±1,16 ↑39,46±1,06* ↑39,74±1,11*
36,7±1,18
36,76±1,1
36,63±1,09
36,96±1,07
36,67±1,11 36,87±1,22 ↑38,02±1,27 ↑39,38±0,92*
36,2±1,17
36,76±1,23 36,23±1,37
↓37,9±1,48
36,71±1,19 36,68±1,17 37,0±1,3
36,87±1,76
36,19±1,09 36,42±1,01 36,3±1,13
↓37,66±1,29
36,29±1,29 36,83±1,26 ↓34,4±1,11
↓34,73±0,77*
Мальчики
КЧСМ, Гц
Исходный уровень
Левый глаз Правый
M±m
Глаз M±m

После нагрузки
Левый глаз
Правый Глаз
M±m
M±m
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200
400
600
200
400
600
200
400
600

14
14
14
12
12
12
10
10
10

38,7±0,84
38,47±0,82
38,71±0,81
38,79±0,77
38,37±0,69
38,21±0,87
37,79±0,76
38,21±0,77
38,12±0,8

38,49±0,69
37,86±0,71
38,71±0,74
38,68±0,68
38,77±0,87
38,48±0,92
38,3±0,84
38,46±0,84
38,26±0,66

38,81±0,94
↑39,23±0,83
↑40,67±0,91*
38,36±0,87
↑39,02±0,76
37,93±0,97
37,68±0,8
38,28±0,8
↓37,04±0,92

38,76±0,67
↑38,82±1,06
↑41,04±0,83*
38,93±0,89
↑39,67±0,87
38,3±1,07
38,73±1,09
38,77±0,9
↓36,8±0,91

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р <0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

Чтение с экрана планшета текста, набранного шрифтом в 10 пунктов
объемом 600 знаков единовременного прочтения, сопровождается достоверным
снижением КЧСМ только по правому глазу старшеклассников, что указывает на
возникновение

напряжения

функциональных

систем

и

развития

первых

признаков зрительного утомления после данного вида зрительной нагрузки.
Выявленные изменения в большей степени были обусловлены динамикой КЧСМ
по

правому

глазу

у

девушек,

что

свидетельствует

об

их

большей

чувствительности к зрительной нагрузке (Таблица 7.9).
Анализ изменений КЧСМ по обоим глазам в зависимости от пола показал
отсутствие достоверных различий в динамике КЧСМ между юношами и
девушками на вызывающую напряжение зрительную нагрузку (Рисунок 7.5).
Таким образом, функциональное состояние зрительного анализатора
обучающихся среднего общего образования зависит от шрифтового оформления
информации, прочитанной ими с экрана планшета. Чтение текста, набранного
шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков единовременного прочтения,
приводит к первым признакам зрительного утомления. Чтение остальных текстов
осуществляется при стабильном функционировании зрительного анализатора
школьников или способствовало улучшению лабильности нервных процессов в
корковом отделе зрительного анализатора подростков. При использовании
планшета отсутствуют достоверные различия в реакции на зрительную нагрузку
между юношами и девушками.
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Рисунок 7.5 − Анализ динамики КЧСМ обучающихся среднего общего
образования после чтения с экрана планшета текстов разного шрифтового
оформления в зависимости от пола
Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р <0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем



Сравнительный

анализ

выявленных

изменений

КЧСМ

в

зависимости от выбранной платформы для УЭИ (ноутбук, планшет)
Чтение с экрана ноутбука текстов, набранных шрифтом в 14, 12, 10 пунктов
объёмом 200 и 400 знаков, в 14, 12 пунктов объёмом 600 знаков, осуществляется
при стабильном функционировании зрительного анализатора старшеклассников,
при использовании планшета отмечается улучшение лабильности нервных

111

процессов в корковом отделе зрительного анализатора старшеклассников
(Таблица 7.10).
Таблица 7.10 − КЧСМ обучающихся среднего общего образования до и после
зрительной нагрузки на ноутбуке и планшете
Параметры
шрифта
Размер
Объем
шрифта
текста,
(пункты) кол-во
знаков
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
600
12
200
10
400
10
600
10

КЧСМ, Гц

Исходный уровень
Ноутбук
Планшет
36,17±0,78
36,29±0,79
36,32±0,79
36,26±0,79
36,24±0,78
36,04±0,61
37,93±0,62
37,97±0,77
37,97±0,63

После нагрузки
Ноутбук
Планшет

37,49±0,78
37,38±0,70
37,76±0,77
37,61±0,72
37,64±0,73
37,39±0,77
37,30±0,72
37,29±0,69
37,37±0,77

36,21±0,60
↑37,02±0,69
↑37,33±0,67
36,62±0,67
↑37,09±0,62
↓37,37±0,74
36,18±0,67
↓34,88±0,66
↓34,09±0,67*

37,79±0,73
↑38,89±0,78*
↑40,21±0,69*
37,70±0,73
↑39,01±0,66*
37,07±0,89
37,77±0,87
37,22±0,82
↓37,71±0,78

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

Чтение с экрана ноутбука текста, набранного шрифтом в 10 пунктов
объемом 600 знаков единовременного прочтения, сопровождается достоверным
снижением

КЧСМ

старшеклассников,

что

указывает

на

возникновение

зрительного утомления. При использовании планшета для чтения этого текста у
старшеклассников отсутствуют достоверные изменения КЧСМ (рисунок 7.6).
Таким образом, у старшеклассников динамика показателей КЧСМ и
функциональное состояние зрительного анализатора при чтении электронных
текстов зависит от вида используемого электронного устройства. Использование
планшета как платформы для УЭИ способствует улучшению лабильности
нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора подростков в
сравнении с ноутбуком и позволяет повысить устойчивость к развитию
зрительного утомления, нивелируя при этом различия в восприятии зрительной
нагрузки между юношами и девушками.
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Рисунок 7.6 − КЧСМ после чтения текстов разного шрифтового оформления,
представленных на ноутбуке и планшете
Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

7.1.3. РЕЗЮМЕ
Таким образом, функциональное состояние зрительного анализатора
обучающихся зависит от шрифтового оформления информации, прочитанной ими
с экранов электронных устройств. Рациональное шрифтовое оформление текстов,
представленных

на

электронных

устройствах,

не

вызывает

напряжение

зрительного анализатора школьников при чтении и может способствовать
оптимизации его функционального состояния.
Возникновение утомления у школьников основного общего образования
обучающихся определяется уменьшением размера используемого шрифта и/или
увеличением продолжительности чтения (объёмом текста единовременного
прочтения),

у

школьников

среднего

общего

образования

–сочетанным
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воздействием этих двух факторов. Утомление зрительного анализатора у
обучающихся основного общего образования отмечаются при чтении с экрана
ноутбука текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объёмом в 400 знаков
единовременного прочтения, в 10 пунктов объёмом в 200 знаков и всех текстов
объёмом 600 знаков единовременного прочтения; у старшеклассников − при
чтении текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков
единовременного прочтения.
Установлены возрастно-половые особенности восприятия зрительной
нагрузки:

старшеклассники

характеризуются

большей

устойчивостью

функциональных реакций на зрительную нагрузку по сравнению с обучающимися
основной школы; орган зрения девушек более чувствителен к воздействию
зрительной нагрузки.
Динамика

показателей

функционального

состояния

зрительного

анализатора обучающихся при чтении электронных текстов зависит от вида
используемого электронного устройства: применение планшета в сравнении
ноутбуком способствует улучшению функционирования зрительного анализатора
обучающихся и позволяет повысить устойчивость школьников к развитию
зрительного утомления.
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7.2 ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦНС −
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ (НА ОСНОВЕ РДО)
7.2.1. Основное общее образование


При использовании ноутбука
Изучение РДО после чтения с экрана ноутбука небольших по объему тестов

(200 знаков единовременного прочтения), набранных шрифтом в 16, 14 и 12
пунктов, не выявило достоверных изменений (Таблица 7.11).
Таблица 7.11 − Характеристика сбалансированности нервных процессов
обучающихся основного общего образования до и после зрительной нагрузки на
ноутбуке
Параметры
оформления
Объем
Размер
текста,
шрифта,
кол-во
пункты
знаков
Исходный уровень
16
200
Исходный уровень
16
400
Исходный уровень
16
600
Исходный уровень
14
200
Исходный уровень
14
400
Исходный уровень
14
600
Исходный уровень
12
200
Исходный уровень
12
400
Исходный уровень
12
600
Исходный уровень
10
200

Соотношение реакций опережения и
запаздывания, %
Преоблада- Преоблада- Уравновение силы
ние силы
шенность
возбуждеторможенервных
ния
ния
процессов
43,8±3,6
19,7±2,9
36,7±3,7
↓36,7±3,7
22,9±3,1
40,4±3,6
47,2±3,6
23,4±3,1
31,4±3,4
28,2±3,3
↑37,1±3,7
↓34,7±3,7*
41,9±3,6
19,2±2,9
38,9±3,6
40,6±3,6
↑30,3±3,4*
↓29,1±3,3*
46,1±3,6
18,8±2,9
37,1±3,7
↓37,8±3,7
22,9±3,1
39,3±3,6
42,7±3,6
21,8±3,0
37,7±3,7
40,3±3,6
23,1±3,1
36,6±3,7
40,4±3,6
19,8±2,9
39,8±3,6
40,1±3,7
↑32,1±3,4*
↓27,8±3,3*
39,2±3,7
27,1±3,2
37,7±3,7
43,3±3,6
22,8±3,1
33,9±3,7
39,2±3,7
21,1±3,0
39,7±3,6
34,6±3,7
↓33,3±3,4
↑32,1±3,4*
39,1±3,7
19,7±2,9
41,2±3,6
40,9±3,6
↑29,3±3,3*
↓29,8±3.3*
44,1±3,6
19,3±2,9
36,6±3,7
40,2±3,6
32,7±3,4
↑27,1±3,2*

Количество
детей, с
низким
показателем
энтропии, %
4,3±1,7
6,4±1,8
2,1±1,1
6,4±1,8
8,7±2,0
↓4,3±1,7*
4,3±1,7
6,4±1,8
4,3±1,7
6,4±1,8
6,4±1,8
↓2,1±1,1*
4,3±1,7
2,1±1,1
6,4±1,8
↓2,1±1,1*
6,4±1,8
↓2,1±1,1*
8,7±2,0
↓4,3±1,7*

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем
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Достоверное уменьшение доли реакций с преобладанием силы возбуждения
ЦНС отмечается после чтения текста, набранного шрифтом в 16 пунктов объемом
400 знаков, что свидетельствует о мобилизации деятельности исследуемой
группы школьников и концентрации их внимания после данного вида нагрузки.
Чтение текста, набранного шрифтом в 14 пунктов объемом 400 знаков
единовременного прочтения, не влияет на показатели РДО.
Достоверное увеличение реакций запаздывания, как проявление увеличения
тормозных процессов в нервной системе при первых признаках утомления,
регистрируется после чтения текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом
400 знаков и в 10 пунктов объемом 200 знаков. Работа с текстами объёмом в 600
знаков единовременного прочтения помимо достоверного увеличения реакций
запаздывания сопровождается достоверным снижением количества точных
реакций,

что

свидетельствует

об

более

выраженном

ухудшении

сбалансированности нервных процессов в ответ на эту зрительную нагрузку и
развитии утомления [Саньков С.В., Кучма В.Р., Барсукова Н.К., 2019].
Увеличение тормозных процессов в нервной системе при зрительной нагрузке
приводит к достоверному снижению количества учащихся, имеющих низкую
вероятность ошибки, т.е. низкую энтропию [Саньков С.В., 2020].
Таким образом, функциональное состояние ЦНС и сбалансированность
нервных процессов обучающихся основного общего образования зависит от
шрифтового оформления информации, прочитанной ими с экрана ноутбука.
Чтение текстов, набранных шрифтом в 16 и 14 пунктов объемом 200 и 400 знаков
единовременного прочтения и в 12 пунктов объемом 200 знаков единовременного
прочтения,

осуществляется

при

стабильном

функционировании

ЦНС

обучающихся или способствовало улучшению сбалансированности нервных
процессов. Чтение текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 400
знаков, в 10 пунктов объемом 200 знаков приводит к первым признакам
утомления нервной системы, достоверное развитие которого наблюдается после
чтения всех текстов объёмом в 600 знаков единовременного прочтения [Саньков
С.В., 2020].
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При использовании планшета
Исследование РДО после чтения на планшете текстов, набранных шрифтом

в 16 пунктов объёмом 200 и 400 знаков единовременного прочтения и в 14
пунктов объёмом 200 знаков, показало достоверное снижение доли обучающихся
с преобладанием силы возбуждения (Таблица 7.12). При этом отмечается
статистически значимое повышение числа точных реакций и увеличение
процента детей, имеющих низкую вероятность ошибки, т.е. низкую энтропию
[Саньков С.В., Кучма В.Р., Барсукова Н.К., 2019].
Таблица 7.12 − Характеристика сбалансированности нервных процессов
обучающихся основного общего образования до и после зрительной нагрузки на
планшете
Параметры
Соотношение реакций опережения и
Количество
оформления
запаздывания, %
детей, с
низким
Размер
Объем
Преоблада- Преоблада- Уравновепоказателем
шрифта,
текста,
ние силы
ние силы
шенность
энтропии, %
пункты
кол-во
возбуждеторможе- нервных
знаков
ния
ния
процессов
Исходный уровень
44,7±3,6
20,7±2,9
34,6±3,7
4,3±1,7
21,8±3,0
16
200
↓37,1±3,7*
↑43,1±3,6*
↑8,7±2,0*
Исходный уровень
47,9±3,6
21,9±3,0
30,2±3,4
4,3 ±1,7
↓38,3±3,6*
20,7±2,9
16
400
↑41,2±3,6*
↑10,6±2,3*
Исходный уровень
38,9±3,6
20,7±2,9
40,4±3,6
6,4±1,8
34,3±3,7
37,8±3,7
4,3±1,7
16
600
↑29,9±3,3*
Исходный уровень
42,7±3,6
19,2±2,9
38,3±3,6
4,3±1,7
19,1±2,9
14
200
↓33,1±3,4*
↑47,8±3,6*
↑8,7±2,0*
Исходный уровень
39,7±3,6
21,1±3,0
39,2±3,6
6,4±1,8
↓32,9±3,4
22,0±3,0
↑47,1±3,6
8,7±2,0
14
400
Исходный уровень
43,8±3,6
16,9±2,7
39,3±3,6
8,7±2,0
39,2±3,6
34,7±3,7
14
600
↑26,1±3,2*
↓4,3±1,7*
Исходный уровень
37,4±3,7
17,7±2,7
73,1±3,6
4,3±1,7
33,7±3,4
17,3±2,8
49,2±3,6
2,1±1,1
12
200
Исходный уровень
39,9±3,6
16,4±2,7
43,7±3,6
4,3±1,7
37,4±3,7
↑21,2±2,9
41,4±3,6
6,4±1,8
12
400
Исходный уровень
42,8±3,6
16,1±2,7
41,1±3,6
6,4±1,8
37,9±3,7
36,7±3,7
12
600
↑27,4±3,2*
↓2,1±1,1*
Исходный уровень
48,8±3,7
20,1±2,9
31,1±3,4
4,3±1,7
44,1±3,6
↑27,8±3,2
30,1±3,4
2,1±1,1
10
200
Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем
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После чтения текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 200
знаков и в 14 пунктов объемом 400 знаков единовременного прочтения,
показатели РДО не претерпевают статистически достоверных изменений.
Зрительная нагрузка при чтении на планшете всех текстов объёмом 600 знаков
единовременного

прочтения

приводит

к

достоверному

росту

реакций

запаздывания, что свидетельствует о первых признаках утомления нервной
системы и сопровождается снижением доли детей, имеющих низкую вероятность
ошибки, т.е. низкий показатель энтропии [Саньков С.В., 2020].
Таким образом, функциональное состояние ЦНС и сбалансированность
нервных процессов обучающихся основного общего образования зависит от
шрифтового оформления информации, прочитанной ими с экрана планшета
Чтение текстов объемом 200 и 400 знаков единовременного прочтения вне
зависимости

от

функционировании

размера

шрифта

осуществляется

ЦНС

обучающихся

или

при

стабильном

способствует

улучшению

сбалансированности нервных процессов. Изменения РДО после чтения всех
текстов объемом 600 знаков единовременного прочтения свидетельствуют о
возникновении первых признаков утомления обучающихся основного общего
образования.


Сравнительный

анализ

выявленных

изменений

РДО

в

зависимости от выбранной платформы для УЭИ (ноутбук, планшет)
Сравнительный анализ изменений РДО показал, что при чтении с экрана
ноутбука текстов, набранных шрифтом в 16 и 14 пунктов объёмом 200 знаков,
отмечается тенденция к снижению доли реакций с преобладанием силы
возбуждения, достоверное изменения которой регистрируются только после
чтения текста, набранного шрифтом в 16 пунктов объемом 400 знаков.
При использовании планшета чтение всех этих текстов приводит не только
к достоверному уменьшению процента реакций с преобладанием силы
возбуждения, но и к значительному росту процента точных реакций (Рисунок 7.7).
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Рисунок 7.7 − Сравнительный анализ изменений показателей РДО у обучающихся
основного общего образования после чтения текстов разного шрифтового
оформления, представленных на ноутбуке и планшете
Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем.

Выявленное улучшение сбалансированности нервных процессов при
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применении планшета свидетельствует о том, что использование этого
электронного устройства способствует более стабильному функционированию
ЦНС, улучшению сбалансированности нервных процессов и более успешному
выполнению заданий. Процесс чтения текстов, набранных шрифтом в 14 пунктов
объемом 400 знаков и в 12 пунктов объемом 200 знаков единовременного
прочтения, не вызывает достоверных изменений РДО исследуемой группы
обучающихся как при работе с ноутбуком, так и при работе с планшетом
[Саньков С.В., 2020].
Зрительная нагрузка при чтении текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов
объемом 400 знаков и в 10 пунктов объемом 200 знаков единовременного
прочтения, приводит к повышению процента реакций запаздывания зрительномоторной реакции, которое при использовании ноутбука было достоверным
(р<0,07), а при использовании планшета носило характер тенденции. Более
благоприятное влияние работы с планшетом в сравнении с ноутбуком
подтвердилось и после прочитывания всех текстов объёмом в 600 знаков. При
использовании планшета эта зрительная нагрузка приводит только к первым
признакам утомления (увеличению доли реакций запаздывания), в то время как
при

использовании

ноутбука

отмечается

более

выраженное

сбалансированности

нервных

процессов,

которое

нарушение

сопровождается

как

повышением доли реакций запаздывания, так и достоверным снижением процента
точных реакций.
Таким образом, динамика показателей РДО обучающихся основного общего
образования при чтении электронных текстов зависит от вида используемого
платформы

для

их

предъявления.

Применение

планшета

способствует

сбалансированности нервных процессов, более стабильному функционированию
ЦНС и позволяет повысить устойчивость школьников основного общего
образования к возникновению общего утомления и снижению работоспособности.
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7.2.2 Среднее общее образование


При использовании ноутбука
Результаты

исследования

РДО

свидетельствуют

об

отсутствии

существенного влияния чтения с экрана ноутбука небольших по объему текстов в
200 знаков, набранных шрифтом в 14, 12, и 10 пунктов, на сбалансированность
нервных процессов учащихся среднего общего образования (Таблица 7.13).
Зрительная нагрузка при чтении с экрана ноутбука текстов, набранных
шрифтом в 14 пунктов объемом 400 и 600 знаков единовременного прочтения и в
12 пунктов объемом 400 знаков, приводит к достоверному уменьшению доли
детей с преобладанием силы возбуждения нервной системы. Это находит
отражение в увеличении количества учащихся, имеющих низкую вероятность
ошибки, т.е. низкую энтропию [Кучма В.Р., Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019].
Таблица 7.13 − Характеристика сбалансированности нервных процессов
обучающихся среднего общего образования до и после зрительной нагрузки на
ноутбуке
Параметры
оформления
Размер
Объем
шрифта текста,
(пункты) кол-во
знаков
Исходный уровень
14
200
Исходный уровень
14
400
Исходный уровень
14
600
Исходный уровень
12
200
Исходный уровень
12
400
Исходный уровень
12
600
Исходный уровень
10
200
Исходный уровень

Соотношение реакций опережения и
запаздывания, %
Преоблада- Преоблада- Уравновение силы
ние силы
шенность
возбуждеторможенервных
ния
ния
процессов
29,1±3,1
4,1±1,4
66,8±3,2
30,4±3,1
3,8±1,3
67,8±3,2
31,3±3,2
3,9±1,3
64,8±3,3
68,9±3,2
↓24,4±2,7* 6,7±1,7
31,7±3,2
4,1±1,4
64,2±3,3
68,9±3,2
↓23,9±2,7* 7,2±1,8
29,7±3,1
7,3±1,7
67,2±3,2
30,1±3,1
3,9±1,3
64,7±3,3
31,6±3,2
4,2±1,4
64,2±3,3
68,7±3,2
↓24,2±2,7* 7,1±1,7
26,3±3,1
6,8±1,7
66,9±3,2
27,1±3,0
↑10,7±2,1
↓62,4±3,3
29,7±3,1
7,3±1,7
67,2±3,2
29,1±3,1
4,1±1,4
66,8±3,2
26,4±3,0
7,8±1,8
67,8±3,2

Количество
детей, с
низким
показателем
энтропии, %
9,3±2,0
11,6±2,2
6,9±1,7
↑11,6±2,2*
6,9±1,7
↑13,9±2,4*
9,3±2,0
11,6±2,2
6,9±1,7
↑13.9±2,4*
11,6±2,2
9,3±2,0
11,6±2,2
9,3±2,0
13,9±2,4
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28,0±3,0
10
400
Исходный уровень 31,7±3,2
30,1±3,1
10
600

↑11,7±2,2
3,9±1,3
↑13,4±2,3*

↓60,3±3,3
64,4±3,3
↓76,7±3,4*

11,6±2,2
11,6±2,2
↓2,3±1,0*

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

После чтения текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 600
знаков и в 10 пунктов объемом 400 знаков единовременного прочтения,
показатели РДО не претерпевают статистически достоверных изменений.
Достоверное увеличение реакций запаздывания и снижение количества точных
реакций, свидетельствующие о выраженном ухудшении сбалансированности
нервных процессов развитии утомления, отмечаются после чтения текста,
набранного шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков, что сопровождается
снижением количества учащихся, имеющих низкую вероятность ошибки.
Таким образом, функциональное состояние ЦНС и сбалансированность
нервных процессов обучающихся среднего общего образования зависит от
шрифтового оформления информации, прочитанной ими с экрана ноутбука.
Чтение текстов с экрана ноутбука, набранных шрифтом в 14 пунктов объемом
200, 400 и 600 знаков единовременного прочтения, в 12 пунктов объемом 200, 400
и 600 знаков и в 10 пунктов объемом 200 и 400 знаков единовременного
прочтения, осуществляется при стабильном функционировании ЦНС или
способствует улучшению сбалансированности нервных процессов. Изменения
РДО после чтения текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков
единовременного прочтения, свидетельствуют об ухудшении сбалансированности
нервных процессов после этой зрительной нагрузки и возникновении утомления
старшеклассников.


При использовании планшета
Чтение небольших по объему тестов в 200 знаков единовременного

прочтения независимо от размера набранного шрифта не вызывает достоверных
изменений в соотношении процессов возбуждения и торможения в ЦНС (Таблица
7.14). При выполнении РДО после чтения на планшете текстов, набранных
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шрифтом в 14 пунктов объемом 400 и 600 знаков единовременного прочтения, и в
12 пунктов объемом 400 знаков, происходит достоверное снижение процента
преждевременных реакций и увеличение доли точных реакций [Кучма В.Р.,
Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019; Кучма В.Р., Барсукова Н.К., Саньков С.В.,
2019]. Повышение уравновешенности нервных процессов сопровождается
статистически значимым увеличением количества детей, имеющих низкую
вероятность ошибки.
Таблица 7.14 − Характеристика сбалансированности нервных процессов
обучающихся среднего общего образования до и после зрительной нагрузки на
планшете
Параметры
оформления
Размер
Объем
шрифта текста,
(пункты) кол-во
знаков
Исходный уровень
14
200
Исходный уровень
14
400
Исходный уровень
14
600
Исходный уровень
12
200
Исходный уровень
12
400
Исходный уровень
12
600
Исходный уровень
10
200
Исходный уровень
10
400
Исходный уровень
10
600

Соотношение реакций опережения и
запаздывания, %
Преоблада- Преоблада- Уравновение силы
ние силы
шенность
возбуждеторможенервных
ния
ния
процессов
17,3±2,9
17,9±2,9
66,8±3,7
14,6±2,8
13,3±2,7
72,1±3,7
19,1±3,1
17,2±2,8
67,7±3,7
11,7±2,7
↓9,4±2,3*
↑79,1±3,2*
18,7±3,1
14,1±2,7
67,2±3,7
11,4±2,7
↓8,3±2,2*
↑80,3±3,1*
18,1±3,0
13,2±2,6
68,7±3,6
17,7±2,8
13,9±2,7
70,6±3,6
19,3±3,1
10,8±2,4
69,9±3,6
10,6±2,4
↓9,9±2,3*
↑79,7±3,2*
13,8±2,7
10,4±2,4
77,8±3,3
14,1±2,7
10,6±2,4
74,7±3,4
13,8±2,7
10,1±2,4
76,1±3,3
12,9±2,6
13,9±2,7
73,2±3,7
13,7±2,7
10,1±2,4
76,4±3,3
13,2±2,6
14,9±2,8
71,9±3,7
17,2±2,9
10,9±2,4
71,9±3,7
14,3±2,7
↑20,1±3,1* ↓67,6±3,7

Количество
детей, с
низким
показателем
энтропии, %
12,2±2,6
14,6±2,8
7,3±2,0
↑14,6±2,8*
9,6±2,3
↑17,1±2,9*
14,6±2,8
17,1±2,9
7,3±2,0
↑14,6±2,8*
12,2±2,6
9,6±2,3
14,6±2,8
12,2±2,6
14,6±2,8
12,2±2,6
14,6±2,8
↓9,6±2,3

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

При чтении на планшете текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов
объемом 600 знаков и в 10 пунктов объемом 400 знаков, показатели РДО
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остаются практически на одном уровне. Чтение теста, набранного шрифтом в 10
пунктов объемом 600 знаков единовременного прочтения, сопровождается
увеличением доли запаздывающих реакций, что свидетельствует о возникновении
первых признаков утомления [Кучма В.Р., Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019].
Таким образом, функциональное состояние ЦНС и сбалансированность
нервных процессов обучающихся среднего общего образования зависит от
шрифтового оформления информации, прочитанной ими с экрана планшета.
Чтение текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков
единовременного прочтения, приводит к первым признакам зрительного
утомления.

Чтение

функционировании

остальных
ЦНС

текстов

школьников

осуществляется
или

при

стабильном

способствует

улучшению

сбалансированности нервных процессов.


Сравнительный

анализ

выявленных

изменений

РДО

в

зависимости от выбранной платформы для УЭИ (ноутбук, планшет)
Сравнительный анализ данных динамики показателей РДО показал, что
чтение старшеклассниками небольших по объёму текстов в 200 знаков
независимо от размера набранного шрифта осуществляется при стабильном
функционировании нервной системы старшеклассников как при использовании
ноутбука, так и планшета.
После чтения текстов, набранных шрифтом в 14 пунктов объёмом в 400 и
600 знаков единовременного прочтения и в 12 пунктов объёмом в 400 знаков, при
использовании

ноутбука

отмечается

достоверное

снижение

доли

преждевременных реакций, при использовании планшета − уменьшение доли
обучающихся

с

преобладанием

силы

возбуждения

при

одновременном

увеличении числа точных реакций (Рисунок 7.8). Более значимое улучшение
сбалансированности

нервных

процессов

после

зрительной

нагрузки

с

применением планшета свидетельствует о том, что экран этого электронного
устройства обеспечивает более благоприятные условия для зрительной работы
[Кучма В.Р., Саньков С.В., Барсукова Н.К., 2019].
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Рисунок 7.8 − Изменения показателей РДО у обучающихся среднего общего
образования после чтения текстов разного шрифтового оформления,
представленных на ноутбуке и планшете
Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

Чтение текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 600 знаков и в
10 пунктов объемом 400 знаков единовременного прочтения, осуществляется при
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стабильном функционировании ЦНС старшеклассников, как при использовании
ноутбука, так и при работе с планшетом.
Применение планшета способствует более стабильному функционированию
исследуемых систем после чтения текста, набранного шрифтом в 10 пунктов
объемом 600 знаков единовременного прочтения [Кучма В.Р., Саньков С.В.,
Барсукова Н.К., 2019].
Так, при использовании планшета эта зрительная нагрузка приводит только
к первым признакам утомления (увеличению доли реакций запаздывания), в то
время как при использовании ноутбука отмечается более выраженное нарушение
сбалансированности

нервных

процессов,

которое

сопровождается

как

повышением доли реакций запаздывания, так и достоверным снижением процента
точных реакций.
Таким образом, динамика показателей РДО старшеклассников при чтении
электронных текстов зависит от вида используемого платформы для их
предъявления.

Применение

планшета

способствует

более

стабильному

функционированию ЦНС и позволяет повысить устойчивость школьников
среднего общего образования к возникновению общего утомления и снижения
работоспособности.
7.2.3 РЕЗЮМЕ
Таким образом, функциональное состояние ЦНС и сбалансированность
нервных процессов обучающихся среднего общего образования зависит от
шрифтового оформления информации, прочитанной ими с экрана электронных
устройств.

Старшеклассники

характеризуются

большей

устойчивостью

функциональных реакций на зрительную нагрузку по сравнению с обучающимися
основной

школы:

признаки

утомления

обучающихся

основного

общего

образования наблюдаются при чтении с экрана ноутбука текстов, набранных
шрифтом в 12 пунктов объёмом в 400 знаков единовременного прочтения, в 10
пунктов объёмом в 200 знаков и всех текстов объёмом 600 знаков
единовременного прочтения; у старшеклассников − при чтении с экрана ноутбука
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текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков единовременного
прочтения. Динамика показателей РДО школьников при чтении электронных
текстов зависит от вида используемого платформы для их предъявления.
Применение планшета способствует более стабильному функционированию ЦНС
и позволяет повысить устойчивость школьников к возникновению общего
утомления и снижения работоспособности.
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7.3 ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ВНИМАНИЯ (ПО ТАБЛИЦАМ ШУЛЬТЕ)
Внимание – это особая форма психической активности, которая определяет
сосредоточенность и направленность сознания на конкретной деятельности.
Физиологической основой этой когнитивной функции является взаимодействие
нервных процессов торможения и возбуждения, протекающих в коре головного
мозга. Главными характеристиками внимания являются концентрированность или
эффективность работы (ЭР), которая характеризуется временем, потраченным на
какую-либо деятельность, и её устойчивость (УВ), т.е. способность длительно
удерживать сосредоточенность на какой-либо деятельности.
7.3.1. Основное общее образование
У обучающихся основного общего образования при чтении с экрана
ноутбука текстов, набранных шрифтом в 16 пунктов объемом 200 и 400 знаков и в
14 пунктов объемом 200 знаков единовременного прочтения, показатели
концентрированности и устойчивость внимания достоверно не изменяются
(Таблица 7.15).
Таблица 7.15 − Показатели внимания обучающихся основного общего
образования при чтении текстов различного шрифтового оформления с экрана
ноутбука
Средние значения
показателей внимания
Исходный уровень
Эффективность
работы, сек

43,46±1,63
43,73±1,78
43,39±1,43
43,72±1,49
43,39±1,64
43,49±1,44
43,73±1,71
43,73±1,47

Устойчивость
внимания

0,987±0,004
1,002±0,004
0,991±0,004
1,007±0,004
1,001±0,003
0,994±0,006
1,007±0,003
1,006±0,004

Параметры
шрифта текста
Размер Объем
шрифта, текста,
пункты кол-во
знаков
200
16
400
16
600
16
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12

Средние значения показателей
внимания
После нагрузки
Эффективность
работы, сек

↓41,44±1,61
↓41,36±1,62
↑47,92±1,72
↓41,81±1,79
43,79±1,68
↑46,32±1,47
43,82±1,37
↑47,44±1,79

Устойчивость
внимания

0,989±0,007
0,996±0,004
↑1,029±0,006*
1,011±0,004
1,007±0,004
↑1,036±0,006*
1,006±0,003
1,004±0,007
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43,67±1,74
42,27±1,37

1,001±0,006
1,007±0,004

12
10

600
200

↑48,71±1.63*
↑44,27±1,43

↑1,032±0,004*
1,004±0,004

Примечание ↓*;↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р<0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

При использовании для чтения этих текстов планшета отмечается
повышение концентрации внимания и скорости обработки информации, что
сопровождается достоверным повышением эффективности работы школьников
основного общего образования (Таблица 7.16). Чтение с экрана планшета текстов,
набранных шрифтом в 16 пунктов объемом 200 и 400 знаков единовременного
прочтения, дополнительно сопровождается улучшением показателя устойчивости
внимания.
Таблица 7.16 − Показатели внимания обучающихся основного общего
образования при чтении текстов различного шрифтового оформления с экрана
планшета
Средние значения
показателей внимания
Исходный уровень
Эффективность
работы, сек

43,71±1,47
43,49±1,78
43,71±1,40
43,97±1,77
43,97±1,3
44,04±1,47
43,77±1,71
43,47±1,77
43,77±1,6
43,46±1,67

Устойчивость
внимания

1,003±0,004
1,007±0,004
1,003±0,004
1,004±0,004
1,007±0,004
1,002±0,007
1,008±0,004
1,004±0,004
1,002±0,007
1,006±0,004

Параметры
шрифта текста
Размер
Объем
шрифта, текста,
пункты кол-во
знаков
200
16
400
16
600
16
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
600
12
200
10

Средние значения показателей
внимания
После нагрузки
Эффективность
работы, сек

↓38,32±1,39*
↓37,93±1,31*
↑47,22±1,49
↓40,04±1,77*
↓41,72±1,74
↑46,06±1,23
↓42,03±1,71
43,44±1,49
↑46,37±1,21
43,19±1,71

Устойчивость
внимания

↓0,987±0,009*
↓0,991±0,006*
1,009±0,004
↓0,991±0,007
1,003±0,004
1,008±0,006
1,006±0,004
1,006±0,003
↑1,030±0,012*
1,007±0,003

Примечание ↓*,↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р <0,07
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

После чтения текстов, набранных шрифтом в 14, 12 пунктов объемом 400
знаков и в 12, 10 пунктов объемом 200 знаков единовременного прочтения,
показатели

внимания

школьников

основного

общего

образования

не
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претерпевают статистически достоверных изменений, как при использовании
ноутбука, так и при работе с планшетом.
Зрительная нагрузка при чтении с экрана ноутбука текстов, в 16 и 14
пунктов

объёмом

достоверному
образования

600

знаков

ухудшению
длительно

сопровождается

единовременного

способности

сосредотачиваться

ухудшением

показателя

прочтения,

школьников
на

приводит

основного

выполнении

устойчивости

к

общего

заданий,

что

внимания.

При

использовании планшета для чтения этих текстов показатели восприятия
информации не изменяются.
Благоприятное влияние планшета имеет место и при чтении текста,
набранным шрифтом в 12 пунктов объемом 600 знаков единовременного
прочтения. Так, при использовании планшета эта зрительная нагрузка приводит
только к ухудшение показателя устойчивости внимания, в то время как при
использовании ноутбука отмечается более выраженные нарушения внимания,
проявляющиеся как нарушением способности школьников основного общего
образования длительно сосредотачиваться на выполнении заданий, так и
достоверным снижением концентрации внимания и увеличением времени работы
с таблицами.
Таким образом, внимание обучающихся основного общего образования
зависит от шрифтового оформления информации, прочитанной с экранов
электронных устройств. При использовании ноутбука показатели внимания
ухудшаются после чтения всех текстов в 600 знаков единовременного прочтения:
чтение текстов, набранных шрифтом в 16, 14 пунктов, сопровождается
ухудшением только устойчивости внимания; чтение текста, набранного шрифтом
в

12

пунктов

−

как

ухудшением

устойчивости

внимания,

так

и

её

концентрированности. Динамика показателей внимания школьников основного
общего образования при чтении электронных текстов зависит от вида
используемого электронного устройства. Применение планшета для чтения
текстов в большей степени способствует концентрации внимания и сокращению
времени, потраченному обучающимися основного общего образования на работу
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с таблицами Шульте. При использовании планшета снижение внимания в виде
ухудшения её устойчивости отмечается только после чтения с экрана планшета
текста, набранного шрифтом в 12 пунктов объёмом 600 знаков.
7.3.2 Среднее общее образование
У школьников среднего общего образования чтение с экрана ноутбука
текстов, набранных шрифтом в 14 пунктов в 200, 400, 600 знаков и в 12 пунктов в
200, 400 знаков единовременного прочтения, осуществляется на фоне стабильных
показателей внимания (Таблица 7.17).
Таблица 7.17 − Показатели внимания обучающихся среднего общего образования
при чтении текстов различного шрифтового оформления с экрана ноутбука
Средние значения
показателей внимания

Параметры
шрифта текста
Размер
Объем
шрифта, текста,
пункты кол-во
знаков
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
600
12
200
10
400
10
600
10

Исходный уровень
Эффективность
работы, сек

37,82±1,39
36,77±1,46
37,92±1,38
36,76±1,46
36,09±1,36
36,46±1,36
37,99±1,43
36,47±1,49
36,62±1,37

Устойчивость
внимания

0,978±0,007
0,963±0,004
0,978±0,006
0,961±0,007
0,979±0,007
0,962±0,007
0,960±0,007
0,961±0,007
0,961±0,007

Средние значения
показателей внимания
После нагрузки
Эффективность
работы, сек

Устойчивость
внимания

↓33,91±1,37
↓34,36±1,22
↓33,43±1,17
↓37,03±1,72
↓34,36±1,41
↑38,06±1,03
37,66±1,47
↑38,41±1,19
↑39,69±0,88*

0,960±0,006
0,962±0,004
0,979±0,004
0,960±0,007
0,976±0,008
0,967±0,003
0,961±0,006
↑0,983±0,007
↑0,983±0,007*

Примечание ↓*,↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р <0,07;
↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

При

чтении

старшеклассниками

этих

текстов

с

экрана

планшета

наблюдается существенное улучшение концентрации внимания и эффективности
работы,

проявляющееся

в

достоверном

снижении

среднего

времени,

потраченного на обработку таблиц Шульте (Таблица 7.18). Чтение текстов с
планшета, набранных шрифтом в 14 пунктов объёмом 400 и 600 знаков и в 12
пунктов объёмом 400 знаков единовременного прочтения, дополнительно
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сопровождается увеличением скорости поиска чисел в последних таблицах, что
проявляется достоверным увеличением устойчивости внимания.
Таблица 7.18 − Влияние чтения электронных текстов различного шрифтового
оформления с экрана планшета на показатели внимания учащихся среднего
общего образования
Средние значения
показателей внимания
Исходный уровень
Эффективность
работы, сек

36,37±1,77
36,78±1,72
36,34±1,79
37,97±1,76
36,6±1,84
36,23±1,79
36,24±1,37
36,19±1,78
36,44±1,7

Устойчивость
внимания

0,967±0,007
0,962±0,006
0,961±0,007
0,963±0,007
0,961±0,007
0,961±0,006
0,962±0,007
0,961±0,006
0,971±0,007

Параметры
шрифта текста
Размер
Объем
шрифта, текста,
пункты кол-во
знаков
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
600
12
200
10
400
10
600
10

Средние значения
показателей внимания
После нагрузки
Эффективность Устойчивость
работы, сек
внимания

↓33,76±1,19*
↓33,67±1,72*
↓32,64±1,28*
↓32,87±1,71*
↓33,04±1,78*
36,72±1,76
↓34,44±1,78
37,71±1,37
↑38,44±1,49

0,964±0,008
↓0,977±0,006*
↓0,946±0,007*
0,979±0,006
↓0,974±0,006*
0,961±0,007
0,978±0,007
↑0,976±0,006
↑0,973±0,007*

Примечание ↓*,↑* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р < 0,07;
↓↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

Чтение текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 600 знаков и в
10 пунктов объемом 200 и 400 знаков, не вызывает достоверных изменений
показателей внимания исследуемой группы обучающихся как при работе с
ноутбуком, так и при работе с планшетом. Чтение с экрана ноутбука текста,
набранного шрифтом в 10 пунктов объёмом 600 знаков, сопровождается
достоверным снижением, как концентрации внимания, так и её устойчивости, в то
время как при использовании планшета эта зрительная нагрузка приводит к
ухудшению только показателя устойчивости внимания.
Таким образом, внимание обучающихся среднего общего образования в
меньшей степени зависит от шрифтового оформления информации, прочитанной
с экранов электронных устройств. Ухудшение показателей внимания отмечается
только после чтения текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объёмом 600
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знаков. При использовании ноутбука наблюдается ухудшение как концентрации
внимания, так и её устойчивости, при работе с планшетом – только ухудшение
устойчивости внимания. Чтение остальных текстов с ноутбука осуществляется
при стабильных показателях внимания. Применение планшета для чтения текстов
способствует концентрации внимания и увеличению устойчивости внимания
старшеклассников.
7.3.3 РЕЗЮМЕ
Таким образом, показатели внимания школьников зависят как от
шрифтового оформления информации, прочитанной ими с экранов электронных
устройств, так и от вида используемой для чтения платформы. Применение
планшета для чтения текстов способствует улучшению показателей внимания и
позволяет повысить эффективность работы.
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7.4 ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ПАМЯТИ (ПО МЕТОДИКЕ РОГОВА Е.И., 1999)
Рабочая память, под которой понимают систему временного хранения и
переработки информации, играет ключевую роль практически во всех формах
когнитивной деятельности и зависит от функционального состояния организма
подростков.
7.4.1 Основное общее образование


При использовании ноутбука и планшета
Исследование

функции

памяти

у

обучающихся

основного

общего

образования при чтении информации с экранов электронных устройств показало
(Рисунок 7.9), что увеличение размера шрифта представленных к запоминанию
слов

от

10

до

16

пунктов

сопровождается

улучшением

усвоения

и

воспроизведения информации, как с экрана ноутбука, так и с экрана планшета (на
12,7 и 7,2% соответственно).

Рисунок 7.9 − Показатели памяти у обучающихся основного общего образования
после чтения слов разного шрифтового оформления с экранов ноутбука и
планшета
Примечание: * - различия достоверны при сравнении с шрифтом размером в 10 пунктов на
одном носителе, р<0,07; ^ - различия достоверны при сравнении с шрифтом размером в 12
пунктов на одном носителе, р<0,07; # - различия достоверны при сравнении соответствующего
шрифта между электронными носителями, р<0,07.

Обучающиеся достоверно лучше (р<0,07) запоминают слова, набранные
шрифтом в 14 и 16 пунктов в сравнении со словами, набранными шрифтом в 10 и
12 пунктов. Изменение параметров шрифтового оформления текста в виде
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увеличения размера шрифта позволяет улучшить его усвоение и воспроизведение.
Сравнительный анализ функции памяти в зависимости от вида платформы,
используемой для предъявления информации, показал, что при чтении слов с
планшета обучающиеся основной общей школы достоверно лучше запоминают и
воспроизводят прочитанную информацию, чем с ноутбука при размере шрифта в
10 и 12 пунктов (на 9,1 и 9,2% соответственно) и имеет более высокие показатели
на уровне тенденции при размере шрифта в 14 и 16 пунктов (на 7,7% и 4,6%
соответственно). Это свидетельствует о том, что память, а, следовательно, и
успеваемость учащихся, зависит от вида электронного носителя, используемого
для подачи информации.
Сравнительный анализ данных тестирования памяти до и после чтения с
экрана ноутбука и планшета текстов объёмом в 200 и 400 знаков единовременного
прочтения, независимо от размера шрифта, показал отсутствие достоверных
различий в объёме запоминания слов у школьников основного общего
образования (Таблица 7.19, 7.20).
Таблица 7.19 − Среднее количество слов, воспроизведенное обучающимися
основного общего образования до и после чтения текстов разного шрифтового
оформления с экрана ноутбука
Размер
шрифта
(пункты)

Среднее количество
слов, воспроизведенное
обучающимися исходно

16
16
16
14
14
14
12
12
12
10

7,723±0,272
7,66±0,239
7,681±0,246
7,711±0,293
7,773±279
7,426±0,201
7,021±0,233
6,977±0,212
7,064±0,232
6,83±0,232

Чтение текста
Объем текста,
количество
знаков
200
400
600
200
400
600
200
400
600
200

Среднее количество слов,
воспроизведенное
обучающимися после
чтения текста
7,638±0,24
7,711±0,244
↓6,977±0,247*
7,426±0,237
7,447±0,271
↓6,702±0,211*
6,894±0,214
↓6,711±0,182
↓6,319±0,171*
↓6,489±0,172

Примечание ↓* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р < 0,07
↓↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

Достоверное ухудшение показателей кратковременной памяти наблюдается
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после

чтения

с

экрана

ноутбука

всех

текстов

объёмом

600

знаков

единовременного прочтения независимо от размера шрифта.
Таблица 7.20 − Среднее количество слов, воспроизведенное обучающимися
основного общего образования до и после чтения текстов разного шрифтового
оформления с экрана планшета
Размер
шрифта
(пункты)

16
16
16
14
14
14
12
12
12
10

Среднее количество
слов,
воспроизведенное
обучающимися
исходно
8,021±0,216
8,021±0,241
8,087±0,236
7,936±0,236
7,979±0,249
7,977±0,272
7,66±0,282
7,766±0,247
7,723±0,237
7,711±0,228

Чтение текста
Объем текста,
кол-во знаков

Среднее количество слов,
воспроизведенное
обучающимися после
чтения текста

200
400
600
200
400
600
200
400
600
200

↑8,277±0,227
↑8,34±0,231
↓7,787±0,3
↑8,277±0,248
8,106±0,247
↓7,617±0,249
7,796±0,277
7,732±0,244
↓7,021±0,284*
↓7,362±0,24

Примечание ↓* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р < 0,07
↓↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

При использовании планшета чтение текстов, набранных в 16 и 14 пунктов
объемом 600 знаков, не приводит к снижению показателей кратковременной
памяти. Достоверное снижение воспроизведение слов с экрана планшета
отмечается только после чтения текста, набранного в 12 пунктов объемом 600
знаков единовременного прочтения (Рисунок 7.10).
Таким образом, увеличение размера шрифта представленной на экранах
ноутбука и планшета информации улучшает её усвоение и воспроизведение
обучающимися основного общего образования. При чтении слов с планшета
школьники достоверно лучше запоминают и воспроизводят прочитанную
информацию, чем с ноутбука. Усвоение и воспроизведение информации
школьниками основного общего образования зависит от шрифтового оформления
информации, прочитанной ими с экрана электронных устройствах. Достоверное
ухудшение функции кратковременной памяти школьников основного общего
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образования наблюдается после чтение с экрана ноутбука всех текстов объёмом
600 знаков единовременного прочтения. При использовании планшета для чтения
этих текстов снижение количества запоминаемых слов отмечается только после
чтения текста, набранного шрифтом в 12 пунктов объёмом 600 знаков
единовременного прочтения.

Рисунок 7.10 – Показатели зрительной памяти обучающихся основного общего
образования при чтении текстов разного шрифтового оформления в зависимости
от вида электронного носителя
Примечание ↓* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р < 0,07
↓↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

7.4.2 Среднее общее образование


При использовании ноутбука и планшета
Исследование

функции

памяти

у

обучающихся

среднего

общего

образования при чтении слов с экранов электронных устройств показал (Рисунок
7.11), что увеличение размера шрифта представленных к запоминанию слов от 10
до 14 пунктов сопровождается улучшением усвоения и воспроизведения
информации как с экрана ноутбука, так и с экрана планшета (на 11,8% и 9,1%
соответственно).

Старшеклассники

достоверно

лучше

запоминают

слова,

набранные шрифтом в 12 и 14 пунктов в сравнении со шрифтом в 10 пунктов.
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Поэтому изменение параметров шрифтового оформления текста в виде
увеличения размера шрифта имеет значение и для старших классов, так как
позволяет улучшить усвоение электронных текстов.

Рисунок 7.11 − Показатели памяти у обучающихся среднего общего образования
после чтения слов разного шрифтового оформления с экранов ноутбука и
планшета
Примечание: * - различия достоверны при сравнении с шрифтом размером в 10 пунктов на
одном носителе, р<0,07; ↑ - тенденция к увеличению показателей при сравнении
соответствующего шрифта между электронными носителями.

Сравнительный анализ функции памяти в зависимости от вида платформы,
используемой для предъявления информации, выявил отсутствие достоверных
различий в воспроизведении слов старшеклассниками.
Сравнительный анализ данных тестирования памяти у старшеклассников до
и после чтения текстов с экрана ноутбука выявил достоверное снижение
количества запоминаемых слов только после чтения текста, набранного шрифтом
в 10 пунктов объемом 600 знаков единовременного прочтения (Таблица 7.21).
Таблица 7.21 − Среднее количество слов, воспроизведенное обучающимися
среднего общего образования до и после чтения текстов разного шрифтового
оформления с экрана ноутбука
Размер
шрифта
(пункты)

Среднее количество
слов, воспроизведенное
обучающимися исходно

14
14
14
12

7,907±0,267
7,872±0,271
7,817±0,26
7,687±0,273

Чтение текста Среднее количество слов,
Объем текста, воспроизведенное
кол-во знаков обучающимися после
чтения текста
200
7,87±0,243
400
7,944±0,24
600
7,944±0,247
200
7,741±0,232
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12
12
10
10
10

7,796±0,239
7,722±0,278
6,926±0,23
6,889±0,229
6,981±0,228

400
600
200
400
600

7,907±0,277
7,774±0,241
6,872±0,278
6,687±0,19
↓6,333±0,231*

Примечание ↓* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р <0,07

Чтение остальных текстов с экрана ноутбука не оказывает существенного
влияния на процессы фиксации, хранения и последующего воспроизведения
информации у школьников среднего общего образования (Рисунок 7.12).

Рисунок 7.12 – Показатели зрительной обучающихся среднего общего
образования при чтении текстов разного шрифтового оформления в зависимости
от вида электронного носителя
Примечание ↓* - различия достоверны в сравнении с исходным уровнем, р < 0,07;
↓↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

При использовании планшета чтение всех текстов не сопровождается
достоверным ухудшением функции памяти, и воспроизведение слов остаётся на
одном уровне (Таблица 7.22).
Таким образом, увеличение размера шрифта представленной на экранах
ноутбука и планшета информации улучшает её усвоение и воспроизведение
старшеклассниками.

Вид

платформы,

используемой

для

предъявления

информации, не оказывает влияние на функцию кратковременной памяти
старшеклассников. Усвоение и воспроизведение информации школьниками
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основного общего образования зависит от шрифтового оформления информации,
прочитанной ими с экрана электронных устройствах. Снижение воспроизведения
слов наблюдается только после чтения с экрана ноутбука текста, набранного
шрифтом в 10 пунктов объёмом 600 знаков единовременного прочтения. Чтение
всех текстов с экрана планшета не сопровождается снижением показателей
памяти старшеклассников.
Таблица 7.22 − Среднее количество слов, воспроизведенное обучающимися
среднего общего образования до и после чтения текстов разного шрифтового
оформления с экрана планшета
Размер
шрифта
(пункты)
14
14
14
12
12
12
10
10
10

Среднее количество
слов,
воспроизведенное
обучающимися
исходно
8,049±0,274
8,024±0,279
7,976±0,217
7,927±0,228
7,874±0,27
7,976±0,249
7,244±0,298
7,293±0,247
7,317±0,277

Чтение текста
Объем текста,
кол-во знаков

Среднее количество слов,
воспроизведенное
обучающимися после
чтения текста
8,171±0,263
↑8,341±0,24
↑8,268±0,264
8,024±0,278
↑8,171±0,272
7,878±0,284
7,197±0,277
7,171±0,307
↓7,024±0,249

200
400
600
200
400
600
200
400
600

Примечание. ↓;↑ - тенденция к снижению/увеличению в сравнении с исходным уровнем

7.4.3 РЕЗЮМЕ
Таким

образом,

увеличение

размера

шрифта

представленной

на

электронных устройствах информации улучшает её усвоение и воспроизведение
обучающимися. Школьники основного общего образования достоверно лучше
запоминают и воспроизводят прочитанную информацию с планшета, чем с
ноутбука. Усвоение и воспроизведение информации школьниками зависит от
шрифтового оформления информации, прочитанной ими с экрана электронных
устройствах. Достоверное ухудшение функции кратковременной памяти у
школьников основного общего образования наблюдается после чтение с экрана
ноутбука всех текстов объёмом 600 знаков единовременного прочтения, у
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старшеклассников – после текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объёмом 600
знаков единовременного прочтения. Применение планшета для чтения текстов и
представления

слов

к

запоминанию

позволяет

воспроизведение слов после зрительной нагрузки.

улучшить

усвоение

и
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7.5 ИЗУЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
УДОБОЧИТАЕМОСТИ ТЕКСТОВ
7.5.1 Основное общее образование
Все обучающиеся основного общего образования отмечают, что им легко
читать тексты, набранные шрифтом в 16 пунктов объёмом 200 и 400 знаков
единовременного прочтения и в 14 пунктов объёмом 200 знаков, как с экрана
ноутбука, так и с планшета (Таблица 7.23).
Таблица 7.23 − Субъективная оценка удобочитаемости текстов обучающимися
основного общего образования
Размер шрифта, Объем текста,
пункты
количество
знаков
платформа
200
16
400
16
600
16
200
14
400
14
600
14
200
12
400
12
600
12
200
10

Процент обучающихся основного общего
образования, которые отметили хорошую
удобочитаемость текста, %
ноутбук
планшет
100,0±0
100,0±0
100,0±0
100,0±0
8,7±2,9
17,9±3,8*
100,0±0
100,0±0
71,3±4,7
81,9±3,9*
4,3±2,1
9,6±3,0*
47,8±7,1
77,7±7,1*
19,2±4,1
30,9±4,8*
0
3,2±1,8
7,3±2,3
12,8±3,7*

Примечание * − различия достоверны при сравнении ноутбука и планшета, р<0,07

Большинство обучающихся подчёркивают хорошую удобочитаемость
текстов, набранных шрифтом в 14 пунктов объёмом 400 знаков единовременного
прочтения, причём с планшета достоверно большим количеством подростков, чем
с ноутбука (81,9±3,9% и 71,3±4,7% соответственно, р<0,07). Около половины
обучающихся считают удобным читать текст, набранный шрифтом в 12 пунктов
объёмом 200 знаков, при этом достоверно чаще на это указывают школьники,
использующие планшет (47,8±7,1% и 77,7±7,1% соответственно, р<0,07).
Чтение текста, набранного шрифтом в 12 пунктов объёмом 400 знаков
единовременного прочтения, с экрана планшета было не сложным для трети
респондентов 30,9±4,8%, с экрана ноутбука только для 19,2±4,1%. Труднее всего
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школьниками основного общего образования читаются тексты объёмом в 600
знаков единовременного прочтения и текст, набранный шрифтом в 10 пунктов.
Подавляющее большинство школьников основного общего образования
(78,7±4,2%) сочли для себя более удобным чтение с экрана планшета, чем
ноутбука (Рисунок 7.13).
Рисунок

7.13

−

Субъективное

отношение обучающихся основного
общего

образования

к

чтению

текстов с ноутбука и планшета

Свой

выбор

обучающиеся

обосновывают

тем,

что

горизонтально

расположенный экран планшета более удобен для чтения, более комфортный по
восприятию,

его

можно

развернуть

на

180

градусов;

планшет

имеет

преимущество в весе и его значительно удобнее держать в руке и переносить.
7.5.2 Среднее общее образование
Все старшеклассники указывают на хорошую удобочитаемость текстов,
набранных шрифтом в 14 пунктов объёмом 200 и 400 знаков и в 12 пунктов
объёмом 200 знаков единовременного прочтения, как с экрана ноутбука, так и с
планшета (Таблица 7.24).
Таблица 7.24 − Субъективная оценка удобочитаемости текстов с различными
параметрами шрифтового оформления обучающимися среднего общего
образования.
Размер шрифта Объем текста, Процент обучающихся среднего общего
пункты
количество
образования, которые отметили
знаков
удобочитаемость текста, %
платформа
ноутбук
планшет
200
100,0±0
100,0±0
14
400
100,0±0
100,0±0
14
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81,1±4,0
100,0±0
84,2±3,7
36,8±4,9
47,4±7,1
17,8±3,7
3,2±1,8

600
200
400
600
200
400
600

14
12
12
12
10
10
10

94,7±2,3*
100,0±0
89,7±3,2
73,7±7,1*
67,4±4,8*
27,3±4,7*
8,4±2,8*

Примечание * − различия достоверны при сравнении ноутбука и планшета, р<0,07

Подавляющему большинству обучающихся было легко читать тексты,
набранные шрифтом в 14 пунктов объёмом 600 знаков единовременного
прочтения и в 12 пунктов объёмом 400 знаков, причём с планшета большим
количеством подростков, чем с ноутбука (94,7±2,3% и 81,1±4,0% соответственно,
р<0,07; 89,7±3,2% и 84,2±3,7% соответственно). Текст, набранный шрифтом в 12
пунктов объёмом 600 знаков, выбрала половина обучающихся, читающих его с
экрана планшета, и только треть опрошенных, если использовался ноутбук.
Чтение текста, в 10 пунктов объёмом 200 знаков, было несложным для половины
опрашиваемых, при этом достоверно чаще на это указали обучающиеся,
использующие
Достоверно

планшет

большим

удобочитаемость

(47,4±7,1%

количеством

текстов

с

и

67,4±4,8

подростков

планшета,

чем

соответственно,
была

с

отмечена

ноутбука.

р<0,07).
хорошая

Субъективно

старшеклассниками труднее всего читался текст, набранный шрифтом в 10
пунктов объёмом 600 знаков, достоверно хуже с ноутбука.
Подавляющее большинство старшеклассников (86,3±3,7%) сочли для себя
более удобным чтение с экрана планшета, чем ноутбука (Рисунок 7.14).

7,4%

школьники среднего общего
образования
6,3%

ноутбук
планшет
86,3%

нет
разницы

Рисунок 7.14 − Субъективное отношение
старшеклассников к чтению текстов с
ноутбука и планшета
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Свой выбор обучающиеся обосновывают тем, что экран планшета более
комфортный по восприятию и позволяет видеть изображение с разных ракурсов.
7.5.3 РЕЗЮМЕ
Таким образом, субъективная удобочитаемость электронных текстов
зависит от их шрифтового оформления информации и от используемого для их
чтения вида электронного устройства. Для большинства школьников основного
общего образования наиболее трудными для чтения являются тексты, набранные
шрифтом в 12 пунктов объемом 400 знаков, в 10 пунктов объёмом 200 знаков и
все

текстов

объемом

600

знаков

единовременного

прочтения;

для

старшеклассников – текст, набранный шрифтом в 10 пунктов объёмом 600 знаков.
Применение планшета как платформы для предъявления текстов позволяет
улучшить удобочитаемость текстов. Большинство школьников сочли для себя
более удобным чтение с экрана планшета, чем ноутбука.
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7.6 ИЗУЧЕНИЕ СУЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СВОЕГО
САМОЧУВСТВИЯ
7.6.1 Основное общее образование
Обучающиеся основного общего образования предъявляли жалобы на
усталость и сухость в глазах после чтения с экрана ноутбука текста, набранного
шрифтом в 16 пунктов объёмом 600 знаков единовременного прочтения в
7,3±2,3% случаев и текста, набранного шрифтом в 14 пунктов объёмом 600 знаков
в 13,8±3,6% случаев. Чтение текста, набранного шрифтом в 12 пунктов объёмом
600 знаков, вызывало признаки зрительного дискомфорта как при использовании
ноутбука, так и планшета (24,7±4,4% и 6,4±2,7% соответственно, р<0,07). Чтение
остальных текстов не вызывало никаких субъективных симптомов.
Таким образом, у школьников основного общего образования жалобы на
зрительный дискомфорт возникали после чтения с экрана ноутбука тестов в 600
знаков единовременного прочтения. С уменьшением размера шрифта от 16 до 12
пунктов

в

этих

текстах

отмечалось

увеличение

процента

подростков,

предъявляющих жалобы на самочувствие. При использовании планшета признаки
зрительного дискомфорта возникали только при прочтении текста в 12 пунктов
объёмом 600 знаков.
7.6.2 Среднее общее образование
8,4±2,8% старшеклассников

жаловались

на появление пелены

или

мелькания перед глазами звёздочек после чтения с экрана ноутбука текста,
набранного шрифтом в 10 пунктов объёмом 600 знаков единовременного
прочтения. Чтение остальных текстов с экрана ноутбука не вызывало никаких
субъективных симптомов. Чтение с экрана планшета совсем не сопровождалось
появлением признаков зрительного дискомфорта у старшеклассников.
Таким образом, у старшеклассников зрительный дискомфорт отмечался
только после прочтения текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объёмом 600
знаков, в случае использования ноутбука.
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РЕЗЮМЕ
Таким образом, самочувствие школьников зависит от шрифтового
оформления информации, прочитанной с экранов электронных устройств, и от
используемого для её чтения вида электронного носителя. У школьников
основного общего образования жалобы на зрительный дискомфорт появляются
после прочтения текстов в 600 знаков, у старшеклассников – после чтения текста
набранного шрифтом в 10 пунктов объёмом 600 знаков. Применение планшета
как платформы для УЭИ позволяет улучшить субъективную переносимость
чтения текстов.
РЕЗЮМЕ
Функциональное состояние зрительного анализатора, ЦНС, когнитивные
функции, удобочитаемость текстов и самочувствие школьников зависят от
шрифтового оформления информации, прочитанной ими с экрана ноутбука.
Рациональное шрифтовое оформление текстов, представленных на электронных
устройствах,

не

школьников

при

вызывает
чтении

утомления
и

может

зрительного

анализатора

способствовать

и

ЦНС

оптимизации

их

функционального состояния.
Возникновение утомления у школьников основного общего образования
обучающихся определяется уменьшением размера используемого шрифта и/или
увеличением продолжительности чтения (объёмом текста единовременного
прочтения), у школьников среднего общего образования – сочетанным
воздействием этих двух факторов. Утомление зрительного анализатора и ЦНС у
обучающихся основного общего образования отмечается после чтения с экрана
ноутбука текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 400 знаков, в 10
пунктов

объёмом

200

знаков

и

всех

текстов

объемом

600

знаков

единовременного прочтения; у старшеклассников - после чтения текста,
набранного шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков единовременного
прочтения.
Установлены возрастно-половые особенности восприятия зрительной
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нагрузки:

старшеклассники

характеризуются

большей

устойчивостью

функциональных реакций на зрительную нагрузку по сравнению с обучающимися
основной школы; орган зрения девочек более чувствителен к воздействию
зрительной нагрузки.
Увеличение размера шрифта представленной на электронных устройствах
информации улучшает её удобочитаемость, усвоение и воспроизведение
обучающимися.
Динамика показателей ФСО обучающихся при чтении электронных
текстов зависит от вида используемого электронного устройства: применение
планшета в сравнении ноутбуком позволяет повысить устойчивость школьников
к развитию утомления; способствует лучшей концентрации их внимания и
лучшему усвоению информации. При использовании планшета утомление
зрительного анализатора и ЦНС у обучающихся основного общего образования
отмечается после чтения после чтения текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов
объемом 600 знаков и в 10 пунктов объёмом 200 знаков единовременного
прочтения, у старшеклассников - чтение текста, набранного шрифтом в 10
пунктов объемом 600 знаков, приводит только к первым признакам утомления.
Субъективная оценка подростками чтения с электронных устройств также
показала преимущество использования планшетов перед ноутбуками.
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ГЛАВА 8.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШРИФТОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕКСТОВ УЧЕБНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ
НА НОУТБУКЕ И ПЛАНШЕТЕ

Результаты исследования позволили установить гигиенические требования
к параметрам шрифтового оформления текстов УЭИ для обучающихся основного
общего

и

среднего

общего

образования.

Гигиенические

требования

устанавливают параметры шрифтового оформления текстовой информации УЭИ,
которые обеспечивают оптимальную её удобочитаемость, снижают зрительную
нагрузку при чтении, предупреждают возникновение зрительного и общего
утомления учащихся в процессе обучения, и являются одной из важных мер
профилактики нарушений зрения обучающихся.
В

зависимости

от

возраста

обучающихся

(возрастного

адресата),

определяющего физиологические особенности органа зрения, и принятых в
гигиене детей и подростков возрастных периодов развития детского организма,
учебные электронные издания подразделяяются на следующие группы:
для основного общего образования − 5-9 классы

(11-15 лет);

для среднего общего образования − 10-11 классы

(16-18 лет).

Гигиенические требования к шрифтовому оформлению текстов УЭИ
Разработанные игиенические требования распространяются на УЭИ
основного и среднего общего образования общеобразовательной школы.
Настоящие гигиенические требования предназначены для юридических лиц
и

индивидуальных

тиражированием

предпринимателей,

учебных

занимающихся

электронных

изданий,

разработкой
для

и

учителей
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общеобразовательных организаций, а также для специалистов организаций
Роспотребнадзора.
Для

текстовой

учебной

информации,

представленной

на

жидкокристаллических экранах, следует применять позитивное изображение
(тёмные знаки на светлом фоне) и полуторный межстрочный интервал. В учебных
электронных изданиях при оформлении основного текста следует использовать
группу новых малоконтрастных шрифтов нормального, светлого и прямого
начертания. Не допускается использование узкого или широкого начертания
шрифта, курсивного начертания шрифта (кроме выделений текста), красного фона
электронной страницы, анимированных эффектов (движения, мерцания и другое).
Шрифтовое оформление тексов УЭИ должно соответствовать требованиям,
представленным в таблице 8.1.
Таблица 8.1 − Гигиенические требования к шрифтовому оформлению текстов
УЭИ для обучающихся основного и среднего общего образования
Классы

5-9
классы

10-11
классы

Объем текста единовременного
прочтения (количество знаков)
не более 200
не более 400
более 400
600 и более
не более 200
не более 400
более 400

Кегль шрифта,
пункты, не менее
12
14
16
не использовать
10
12
14

Группа шрифта

группа новых
малоконтрастных шрифтов
(ГОСТ 3489.171)

Ноутбуки и планшеты являются мобильными электронными устройствами,
могут использоваться для предъявления УЭИ, так как ЭМИ от их поверхности не
превышает

ПДУ.

Цифровые

обеспечивают

наиболее

пользователей:

практически

технологии,

комфортные
идеальные

оснащённые

условия

для

углы

обзора

IPS-дисплеем,

зрительной
до

178º;

работы
высокая

контрастность; высокая яркость; очень глубокий черный цвет и стабильное
качество изображения. Высокое разрешение в совокупности с технологией IPS
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делают дисплеи этих электронных устройств одними из самых ярких и чётких
экранов.
Гигиенические требования к техническим характеристикам ноутбука и
планшета как платформам предъявления учебной информации
Ноутбуки и планшеты, используемые на занятиях в школе, должны
соответствовать характеристикам, представленным в таблице 8.2.
Таблица 8.2 − Технические характеристики ноутбука и планшета
Технические характеристики

ноутбук

планшет

Размер дисплея, не менее

15.6''

10.5''

Тип дисплея

IPS

IPS

Разрешение дисплея, не менее

1920x1080

1920x1200

Физические размеры, мм

358,8x243,5x17,95

260х161.1х8

Вес, грамм, не более

1950

529

Встроенная память, ГБ, не менее

512

32

Оперативная память, ГБ, не менее

8

3

Процессор

1600 МГЦ

1800 МГЦ

Планшеты должны быть оснащены небьющимся дисплеем.
Экраны ноутбука и планшета должны иметь не отражающее и (или)
антибликовое покрытие. Контрастная чувствительность изображения знаков по
сравнению с фоном на экранах ноутбука и планшета должна быть не менее 1,0
отн. ед.
Использовать

электронные

устройства

с

характеристиками,

соответствующими гигиеническим требованиям, не рекомендуется.

не
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С 2018 года по решению Правительства Российской Федерации в стране
реализуется Федеральный проект «Цифровая школа», который предусматривает
создание к 2024 году безопасной цифровой образовательной среды. Отсутствие
гигиенических требований к электронным учебникам обусловливает высокую
актуальность

проведения

исследований

по

обоснованию

гигиенических

требований к параметрам шрифтового оформления УЭИ, выбору оптимальной
платформы предъявления учебной информации в условиях цифровизации
жизнедеятельности детей и подростков. Использование цифровых технологий
оказывает влияние на весь уклад жизни обучающихся, что требует анализа
поведенческих факторов риска здоровью обучающихся в современной цифровой
образовательной среде и разработки гигиенических нормативов и рекомендаций
использования УЭИ с учётом электронных устройств и возраста школьников.
Изучение особенностей поведения обучающихся в отношении здоровья в
цифровой среде показало, что обучение в цифровой среде сопряжено с целым
комплексом значимых поведенческих факторов риска здоровью, в значительной
степени изменяющих образ жизни подростков и влияющих на состояние их
здоровья и самочувствие. Ведущими, наиболее часто встречающимися из них у
школьников основного общего и среднего общего образования, являются высокая
распространенность использования электронных устройств (соответственно у
91,0% и 91,8%) и интенсификация учебной деятельности (соответственно у 90,4%
и 90,5%). Оба эти фактора значительно повышают суточную зрительную нагрузку
подростков и могут служить причиной ухудшения их зрения (соответственно у
40,0% и 49,9%).
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На фоне длительного, более 2 часов в день (соответственно у 58,0% и
63,1%), и сочетанного использования двух и более гаджетов (мобильный телефон,
компьютер, планшет, просмотр телевизионных передач и видео) сокращаются
время пребывания на свежем воздухе (у 74,9% и 83,8%), продолжительность
ночного сна (у 65,3% и 76,8%) и двигательной активности (у 81,3-87,4%), и, как
следствие, наблюдается трудное пробуждение по утрам в 50,6% и 55,2% случаях.
У большинства обучающихся установлены нарушения режима питания,
проявляющиеся отсутствием ежедневных завтраков (у 59,7% и 59,6%),
пропусками основных приёмов пищи (у 38,4% и 39,2%), недостаточной
кратностью употребления горячей пищи (у 48,1% и 48,9%), наличием длительных
перерывов в приёмах пищи (у 75,0% и 79,4%) и позднего ужина (у 54,3% и
53,8%). Всё более нездоровым ставится рацион подростков, характеризующийся
дефицитом фруктов (у 72,9% и 74,2%) и овощей (у 69,1% и 69,8%),
недостаточным употреблением молочных (у 63,9% и 64,0%) и мясных (у 55,6% и
62,3%) продуктов, постоянным присутствием сладостей (у 38,6% и 37,2%),
фастфуда (у 8,1% и 5,1%) и сахаросодержащих напитков (у 14,1% и 10,4%).
Актуальными остаются взаимоотношения в школе (физическая агрессия, в том
числе кибербулинг (у 18,5% и 25,5%), табакурение (у 11,1% и 12,2%) и
употребление спиртсодержащих напитков (у 4,3% и 4,5%).
Выявленные факторы оказывают выраженное влияние на состояние
здоровья и самочувствие школьников основного общего и среднего общего
образования. Частые головные боли наблюдаются у 47,4% и 56,2% опрошенных,
боли в спине – у 36,1% и 43,5%. Большинство респондентов отмечают перепады
настроения у 70,2% и 71,8% и повышенную утомляемость у 66,3% и 69,6%. Более
трети

подростков

(38,2%

и

45,3%)

оценивает

свое

здоровье

как

удовлетворительное или плохое.
Внедрение УЭИ в учебный процесс должно осуществляться в сочетании с
коррекцией

выявленных

неблагоприятных

факторов

риска

здоровью

обучающихся и сопровождаться уменьшением учебной нагрузки, обучением
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навыкам безопасного использования различных электронных устройств всех
участников педагогического процесса.
Применение

цифровых

технологий

в

образовательном

процессе

увеличивает зрительные нагрузки обучающихся и требует определенного уровня
освещенности рабочих мест в учебных аудиториях, которые в современных
школах соответствуют гигиеническим нормативам и составляет в среднем
798,2±10,99 лк.
Использование электронных устройств в образовательных организациях
существенно изменяет условия обучения и, прежде всего, в области ЭМИ
неионизирующего диапазона. Показатели ЭМИ различного спектра в конференцзалах, в рекреациях, в столовых, в учебных аудиториях и на рабочих местах в
кабинетах информатики современных образовательных организаций находятся
пределах ПДУ.
Основными источниками ЭМИ в цифровой школе являются электронные
(малые сервера, корпуса системных блоков, мониторы и телевизоры) и
электроустановочные (удлинители и розетки) устройства, фоновые значения
интенсивности ЭМИ от которых регистрировалось на расстоянии 30 и 25 см,
соответственно.
ЭМИ от электронных устройств, которые используются в образовательном
процессе (компьютер, ноутбук, планшет и ридер), не превышает ПДУ.
Электронные учебники представляют собой электронный образовательный
контент – УЭИ и электронный устройство, являющееся платформой для
предъявления учебной информации. В современных УЭИ для основного общего и
среднего общего образования кегль шрифта основного текста варьирует от 9 до 11
пунктов, что меньше гигиенического норматива. В электронных учебниках для 59-х классов встречается шрифт широкого начертания, который ухудшает
удобочитаемость текстов. Большой вариабельностью отличается длина строк
изучаемых текстов. Во всех УЭИ наряду с короткими фрагментами текста
присутствуют абзацы с объемом единовременного прочтения более 300 знаков,
что обусловливает более длительный процесс чтения и, соответственно, большую
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зрительную нагрузку. Это свидетельствует о том, что современные УЭИ являются
серьёзным фактором риска здоровью обучающихся.
Большинство обучающихся, как основного (75,5%), так и среднего (82,1%)
общего образования, с одобрением относится к использованию электронных
учебников. В качестве мобильной платформы для УЭИ большая часть
опрошенных обучающихся, как основного (83,0%), так и среднего (88,5%) общего
образования, предпочитают использовать планшет и ноутбук.
Гигиенический анализ технических параметров наиболее распространенных
моделей мобильных электронных устройств позволил выбрать платформы,
которые оснащены IPS дисплеем, создающим наиболее комфортные условия для
зрительной работы пользователей - ноутбук Lenovo IdeaPad 720S-15с и планшет
Samsung SM-T590 Galaxy Tab A. Планшеты обеспечивают более комфортные
условия зрительной работы в сравнении с ноутбуками, что обусловлено
отсутствием у них мерцания изображения, наличием программных ограничителей
синего излучения дисплеев, более широким углом обзора и автоматической
подстройкой яркости экрана под освещение помещения. Планшетам отдают
предпочтение и большинство опрошенных обучающиеся.
Изучение влияния шрифтового оформления электронных текстов на ФСО
обучающихся в зависимости от ступени обучения и вида электронного устройства
показало, что чтение обучающимися основного общего образования с экрана
ноутбука текстов, набранных шрифтом в 16 и 14 пунктов объёмом в 200 и 400
знаков и в 12 пунктов объёмом в 200 знаков, не вызывало достоверных изменений
КЧСМ. Применение планшета способствовало более выраженному подъёму
КЧСМ при этой зрительной нагрузке.
Достоверное снижение КЧСМ отмечалось при предъявлении с экрана
ноутбука текстов, набранных шрифтом в 16 и 14 пунктов в 600 знаков, в 12
пунктов, объёмом в 400 и 600 знаков и в 10 пунктов объёмом 200 знаков. При
использовании планшета признаки зрительного утомления наблюдались только
при чтении текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 600 знаков и в 10
пунктов объёмом 200 знаков.
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Чтение с ноутбука текстов, набранных шрифтом в 12 пунктов объемом 400
знаков, в 10 пунктов объемом 200 знаков и всех текстов объёмом 600 знаков,
приводило к повышению количества реакций запаздывания. Чтение текстов
объёмом

600

знаков

также

сопровождалось

достоверным

уменьшением

количества точных реакций, что свидетельствует о развивающемся утомлении.
При использовании планшета отмечалось повышение количества реакций
запаздывания только при чтении текстов объёмом 600 знаков.
Чтение с экрана ноутбука текстов объёмом 200 и 400 знаков не оказывало
существенное влияние на показатели внимания обучающихся. Применение
планшета в большей степени способствовало концентрации внимания и
сокращению времени, потраченному обучающимися на работу.
Чтение с ноутбука текстов в 16 и 14 пунктов объёмом 600 знаков приводило
только к снижению устойчивости внимания, что не наблюдалось при
использовании планшета. Чтение с ноутбука текста кеглем в 12 пунктов объёмом
600 знаков сопровождалось снижением, как устойчивости, так и концентрации
внимания. Предъявление этого текста с планшета вызывало снижение только
устойчивости внимания.
Увеличение размера шрифта представленных к запоминанию слов от 10 до
16 пунктов сопровождается улучшением усвоения информации, как с экрана
ноутбука, так и с экрана планшета. При чтении слов с экрана планшета
обучающиеся основной общей школы достоверно лучше запоминают и
воспроизводят прочитанную информацию.
При использовании ноутбука для предъявления информации снижение
усвоения и воспроизведения слов наблюдалось после чтения всех текстов
объёмом 600 знаков, тогда как при работе с планшетом достоверное снижение
количества запоминаемых слов отмечалось только после чтения текста,
набранного шрифтом в 12 пунктов объёмом 600 знаков.
Субъективно обучающимися основного общего образования труднее всего
читались все тесты в 600 знаков с экрана ноутбука. Уменьшение размера шрифта
в

этих

текстах

сопровождалось

увеличением

процента

опрошенных,
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предъявляющих

жалобы

зрительного

дискомфорта

от

5,3%

до

24,5%.

Подавляющее большинство (78,7%) опрошенных сочли для себя более
комфортным чтение с экрана планшета, 21,3% – с ноутбука.
Предъявление обучающимся среднего общего образования с экрана
ноутбука текстов, набранных шрифтом в 14 пунктов объемом 200, 400 и 600
знаков, в 12 пунктов объемом 200, 400 и 600 знаков и в 10 пунктов объемом 200 и
400 знаков, не вызывает достоверных изменений КЧСМ. Применение планшета
способствует более выраженному подъёму КЧСМ при этой зрительной нагрузке.
Достоверное развитие зрительного утомления наблюдалось только после
чтения с ноутбука текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков.
Чтение

этого

текста

с

планшета

не

оказывало

влияния

на

КЧСМ

старшеклассников. При чтении текста, набранного шрифтом в 10 пунктов
объемом 600 знаков, как при использовании ноутбука, так и планшета,
наблюдалось достоверное увеличение процента реакций запаздывания на
движущийся объект. При использовании ноутбука предъявление этого текста
вызывало дополнительно достоверное снижение количества точных реакций, что
свидетельствует о развивающемся утомлении при этой зрительной нагрузке.
Чтение с ноутбука текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объёмом 600
знаков, приводило к достоверному ухудшению концентрации и устойчивости
внимания обучающихся. Чтение этого текста с планшета сопровождалось только
снижением устойчивости внимания старшеклассников. Использование планшета
в большей степени способствовало сокращению времени работы с таблицами.
Увеличение размера шрифта представленных к запоминанию слов от 10 до
14 пунктов сопровождалось улучшением воспроизведения информации, как с
экрана ноутбука, так и с экрана планшета.
Снижение усвоения и воспроизведения слов наблюдалось только после
чтения с экрана ноутбука текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объёмом 600
знаков. Чтение текстов с экрана планшета не оказывало влияния на показатели
зрительной памяти старшеклассников.
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Субъективно старшеклассниками труднее всего читался текст, набранный
шрифтом в 10 пунктов объёмом 600 знаков, чтение этого текста с ноутбука
сопровождалось

у

ряда

обучающихся

появлением

жалоб

зрительного

дискомфорта. Подавляющее большинство старшеклассников сочли для себя более
комфортным чтение с экрана планшета.
Таким образом, впервые на основе физиолого-гигиенических исследований
установлено, что функциональное состояние зрительного анализатора, ЦНС,
когнитивные функции, удобочитаемость текстов и самочувствие школьников
зависят от шрифтового оформления информации, прочитанной ими с экрана
электронных

устройств.

представленных

на

Рациональное

электронных

шрифтовое

устройствах,

не

оформление
вызывает

текстов,
утомления

зрительного анализатора и ЦНС школьников при чтении и способствует
оптимизации их функционального состояния. Возникновение утомления у
школьников

основного

уменьшением

размера

общего

образования

используемого

обучающихся

шрифта

и/или

определяется
увеличением

продолжительности чтения (объёмом текста единовременного прочтения), у
школьников среднего общего образования – сочетанным воздействием этих двух
факторов.
Установлены возрастно-половые особенности восприятия зрительной
нагрузки:

старшеклассники

характеризуются

большей

устойчивостью

функциональных реакций на зрительную нагрузку по сравнению с обучающимися
основной школы; орган зрения девочек более чувствителен к воздействию
зрительной нагрузки.
Увеличение размера шрифта представленной на электронных устройствах
информации улучшает её удобочитаемость, усвоение и воспроизведение
обучающимися.
Выявлены различия в ФСО школьников в зависимости от типа
электронного устройства (ноутбук или планшет), используемого для работы с
учебным электронным изданием: показано, что экран планшета позволяет
повысить устойчивость школьников к развитию утомления; способствует лучшей
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концентрации их внимания и лучшему усвоению информации. Субъективная
оценка подростками удобочитаемости текстов с электронных носителей показала
преимущество планшетов перед ноутбуками.
Разработаны и апробированы новые и перспективные методические
подходы к оценке влияния шрифтового оформления УЭИ на ФСО учащихся,
позволившие

стандартизовать

предъявляемую

участникам

исследования

зрительную нагрузку; показано, что используемые (традиционные) методики для
оценки как степени зрительного утомления, так и состояния когнитивных
функций являются вполне чувствительными для проведения экспертиз такого
уровня: выявлено, что динамика показателей КЧСМ и РДО зависит от вида
используемого электронного устройства, а также существенно меняется при
изменении параметров шрифтового оформления и объема предъявляемых для
чтения знаков.
Результаты исследования впервые позволили установить допустимые
гигиенические требования к параметрам шрифтового оформления текстов УЭИ
для обучающихся основного и среднего общего образования. Основные
результаты исследований могут использоваться производителями электронного
учебного контента, органами исполнительной власти в сфере образования и
здравоохранения,

педагогическими

и

медицинскими

работниками

общеобразовательных организаций, учреждениями Роспотребнадзора.
Рекомендации
Поведенческие факторы риска здоровью обучающихся, выявляемые в ходе
мониторинга, должны определять первоочередные стратегии профилактики,
способствующие укреплению здоровья школьников в условиях цифровизации
жизнедеятельности детей и подростков. Внедрение УЭИ в учебный процесс
должно осуществляться в сочетании с коррекцией выявленных неблагоприятных
факторов риска здоровью обучающихся, уменьшением учебной нагрузки,
обучением

навыкам

безопасного

использования

устройств всех участников педагогического процесса.

различных

электронных
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Формирование здорового образа жизни обучающихся в современных
условиях должно осуществляться с учетом выявленных поведенческих факторов
риска

здоровью:

высокой

распространенности

и

продолжительности

использования детьми и подростами различных девайсов, как в условиях
цифровой школы, так и дома; нерационального режима дня, двигательной
активности и организации питания; девиантных форм поведения детей в
Интернете. Необходима постоянная подготовка по этим вопросам родителей,
педагогических и медицинских работников.
Важным фактором охраны здоровья подростков в образовательных
организациях является соблюдение при использовании электронных устройств
расстояний, определяемых согласно требованиями ГОСТ Р 54148–2010. При
расстановке техники и мебели в компьютерных классах образовательных
организациях

следует

учитывать,

что

фоновые

значения

интенсивности

электрической составляющей ЭМИ от розеток и удлинителей регистрировались
на

расстоянии

25

см.

Использование

современных

информационно-

коммуникационных технологий и УЭИ должно сопровождаться постоянным
гигиеническим анализом уровней воздействия на обучающихся различного
спектра ЭМИ (неионизирующих частот) и исследованием их влияния воздействия
на организменном уровне, а также на отдельные системы и органы детей и
подростков. Использование компьютера для предъявления УЭИ требует строгого
контроля соблюдения школьниками расстояния в 30 см от поверхности корпуса
системного блока и монитора.
Для предъявления УЭИ предпочтительнее использовать ноутбуки и
планшеты, оснащенные IPS-дисплеем, создающим наиболее комфортные условия
для зрительной работы пользователей: углы обзора до 178º, высокую
контрастность и яркость, стабильное качество изображения. ЭМИ от поверхности
этих

мобильных

электронных

устройств

не

превышает

гигиенических

нормативов. Планшеты должны быть оснащены небьющимся дисплеем. Экраны
ноутбука и планшета должны иметь антибликовое и (или) не отражающее
покрытие.
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Гигиеническое

нормирование

использования

УЭИ

на

электронных

устройствах должно осуществляться на основе показателей шрифтового
оформления текстов, определяющих их удобочитаемость, и динамику ФСО
обучающихся при работе с УЭИ.
Перспективы

дальнейшей

разработки

темы

определяются

ее

актуальностью и установленными закономерностями влияния различных видов
шрифтового оформления УЭИ на функциональное состояния организма
обучающихся

различных

возрастных

групп.

Дальнейшие

физиолого-

гигиенические исследования влияния электронных учебников и платформ их
предъявления на обучающихся будут содействовать охране здоровья детей и
подростков и развитию цифровой образовательной среды.
Перспективным является научное развитие гигиенического нормирования
использования современных УЭИ на различных электронных устройствах,
обеспечивающего безопасность воздействия ЭМИ на детей и подростков.
Научное обоснование системы гигиенической безопасности обучающихся в
цифровой образовательной среде будет содействовать охране здоровья детей и
подростков.
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ВЫВОДЫ

1. Ведущими факторами риска здоровью школьников 5-9-х и 10-11-х
классов в условиях цифровой среды являются интенсификация учебной
деятельности (у 90,4-90,5% школьников) и использование электронных устройств
(у 91,1-91,8%). Продолжительное, боле двух часов (у 58,0-63,1%) и сочетанное
применение двух и более электронных устройств значительно повышает
зрительную нагрузку подростков и ухудшают зрение у 40,0-49,9% опрошенных,
сокращают продолжительность пребывания на свежем воздухе (у 74,9-83,8%),
время двигательной активности (у 81,3-87,4%) и ночного сна (у 65,3-76,8%), что
отражается

на

самочувствии

и

здоровье

обучающихся.

Большинство

обучающихся (75,5-82,1%) с одобрением относится к использованию УЭИ в
образовательном процессе. В качестве мобильной платформы для УЭИ большая
часть опрошенных (83,0-88,5%) предпочитают планшет и ноутбук.
2. Уровни освещенности и ЭМИ различного спектра в помещениях
образовательных организаций находятся на допустимых уровнях. Основными
источниками ЭМИ в цифровой школе являются малые сервера, корпуса
системных блоков, мониторы, телевизоры и электроустановочные (удлинители и
розетки) устройства, фоновые значения интенсивности ЭМИ от которых
регистрировались на расстоянии 30 и 25 см, соответственно. ЭМИ от
поверхностей ноутбука и планшета, используемых в учебном процессе, не
превышает гигиенических нормативов.
3. Функциональное состояние зрительного анализатора, ЦНС, когнитивные
функции, удобочитаемость текстов и самочувствие школьников зависят от
шрифтового оформления текста, прочитанного с экрана электронного устройства.
Увеличение размера шрифта представленной на электронных устройствах
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информации улучшает ее удобочитаемость, усвоение и воспроизведение
обучающимися. Гигиенически рациональное шрифтовое оформление текстов,
представленных

на

электронных

устройствах,

не

вызывает

утомления

зрительного анализатора и ЦНС школьников при чтении и может способствовать
оптимизации их функционального состояния.
4. Возникновение утомления у школьников основного общего образования
обучающихся определяется уменьшением размера используемого шрифта и/или
увеличением продолжительности чтения, у школьников среднего общего
образования – сочетанным воздействием этих двух факторов. Утомление
зрительного анализатора и ЦНС у обучающихся основного общего образования
отмечается после чтения с экрана ноутбука текстов, набранных шрифтом в 12
пунктов объемом 400 знаков, в 10 пунктов объёмом 200 знаков и всех текстов
объемом 600 знаков единовременного прочтения; у старшеклассников – после
чтения текста, набранного шрифтом в 10 пунктов объемом 600 знаков
единовременного прочтения.
5. Динамика показателей ФСО обучающихся при чтении электронных
текстов зависит от вида используемого электронного устройства: применение
планшета в сравнении ноутбуком повышает устойчивость школьников к
развитию утомления; способствует лучшей концентрации внимания и усвоению
информации. Субъективная оценка подростками чтения с электронных устройств
показала преимущество использования планшетов перед ноутбуками.
6.

Результаты

исследования

позволили

разработать

гигиенические

требования к шрифтовому оформлению УЭИ для основного и среднего общего
образования, предъявляемых на экранах ноутбука и планшета. Гигиеническое
нормирование

использования

УЭИ

на

электронных

устройствах

может

осуществляться на основе показателей шрифтового оформления текстов,
определяющих их удобочитаемость, и динамику ФСО обучающихся при работе с
УЭИ в зависимости от используемой для их предъявления платформы и ступени
обучения.
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КЧСМ – критическая частота слияния мельканий
РДО – реакция на движущийся объект
УЭИ – учебные электронные издания
ЦНС – центральная нервная система
ФСО – функциональное состояние организма
ЭМИ – электромагнитное излучение
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