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Проведен аналитический обзор литературы, в которой опубликованы ре-

зультаты исследования влияния цифровых технология на детский организм. Оце-

нено изменение основных параметров сердечно-сосудистой системы во всех ее 

звеньях при работе за компьютером, на смартфоне, планшете. Рассмотрены 

возможности оценки стресса, возникающего при работе на цифровых устрой-

ствах у детей школьного возраста. Показано, что одним из инструментов объ-

ективной оценки стресса является анализ вариабельность сердечного ритма 

(ВСР) широко признающийся индикатором вегетативной нервной деятельности. 
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Influence of information and communication technologies (ict) in education on 

the functional state of the organism in schoolchildren (analytical review). The paper 

presents the analytical review of research data on the impact of digital technologies on 

a child's body. The analysis concerned changes of the main parameters of the cardio-

vascular system in all its parts in children working at a computer, using a smartphone, 

or a tablet. The paper considers ways to assess stress that occurs when a child uses 

digital devices. It is shown that one of the tools of objective stress assessment is the 

analysis of heart rate variability (HRV), which is widely recognized as an indicator of 

autonomic nervous activity. 
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В условиях динамично меняющегося мира, усложнения технологий и непре-

рывного совершенствования информатизация сферы образования приобретает 

большое значение. Компьютеры, широко внедряющиеся в учебный процесс, ока-

зывают существенное влияние на состояние здоровья детей школьного возраста. 

Компьютер также все шире входит в семью, где контроль за временем пребыва-

ния перед дисплеем менее регламентирован.  

Современный мир невозможно представить без цифровых технологий. Даже 

маленькие дети, еще не умея хорошо говорить, ловко управляются с планшетом 

или смартфоном. Не зря появился термин «поколение Z» – (Generation Z) – «циф-

ровые люди». Темпы использования электронных устройств стремительно растут 

и оказывают все более сильное влияние на жизнь детей. Эти новые средства 

предполагают, как преимущества, так и риски для здоровья детей, и подростков. 
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Преимущества, связанные с использованием цифровых средств, включают в себя 

раннее обучение, доступ к новым знаниям, расширение возможностей для соци-

альных контактов и поддержки, а также новые возможности для доступа к сооб-

щениям и информации о пропаганде здорового образа жизни. Риски таких средств 

включают негативные последствия для здоровья. Так, у детей при чрезмерном 

использовании гаджетов может отмечаться нарушение продолжительности и ка-

чества сна [45; 47; 77; 79], более высокий уровень ожирения и депрессии [32; 51; 

69; 71; 75]; постоянное напряжение зрения может приводить к снижению остроты 

зрения и развитию близорукости [34; 38; 61]. А.А.Татаринчик [32] отметил, что 

использование электронных устройств в местах с недостаточным уровнем искус-

ственной освещенности приводит к появлению у школьников жалоб, связанных с 

головной болью, усталостью глаз, болью в области глаз, расплывчатость изобра-

жения, т.е. жалоб, укладывающихся в понятие «компьютерно-зрительный син-

дром». Также имеет место подверженность небезопасному контенту и контактам 

[50; 60]. По данным китайских ученых [82] чрезмерное использование гаджетов 

детьми, а также нарушение сна и склонность к ожирению может приводить и за-

частую приводит к гипертонической болезни в дальнейшем.  

По мере насыщения школы компьютерной техникой и решения задач дости-

жения всеобщей компьютерной грамотности, возрастной ценз для допуска к рабо-

те на компьютере постепенно снижается. Согласно новым Федеральным государ-

ственным общеобразовательным стандартам, обязательное освоение электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) предусмотрено с первых дней обучения ребенка 

в школе [31]. К систематической работе на компьютере допускаются дети, адап-

тационные системы которых отличаются еще значительной функциональной не-

зрелостью. Все это диктует необходимость более детального и тщательного изу-

чения влияния компьютерных технологий на состояние здоровья школьников. 

Хотя международные рекомендации ограничивают «экранное время» для де-

тей 2 часами в день, только 12 % детей в возрасте от 9-16 лет следовали этим 

принципам во все дни недели [64]. Нет никаких сомнений в том, что дети и осо-

бенно подростки проводят много времени в социальных сетях и видеоиграх [32]. 

По данным Американской педиатрической академии, ребенок уделяет электрон-

ным устройствам в среднем семь часов в день. Многие подростки сообщили о 

субъективном чрезмерном использовании гаджетов, которое может указывать на 

возможную зависимость от цифровых устройств. Наиболее распространенным 

симптомом проблемного использования цифровых устройств среди подростков 

был "синдром отмены без использования цифровой техники": 54 % подростков в 

возрасте от 13 до 17 лет согласны с тем, что они проводят слишком много време-

ни за телефоном и 52 % попытались это исправить [50; 80].  

Научные исследования влияния электронных устройств на организм детей и 

подростков в основном посвящены статистической оценке использования различ-

ных гаджетов в жизни детей, психологической зависимости от электронных 

устройств, а также в исследованиях уделяется внимание избыточному весу, нару-

шениям сна, зрения и осанки. 

При исследовании проблемы влияния компьютера на здоровье человека, ста-

новится очевидным, что средства современных информационных технологий без-

условно влияют на организм пользователя и «общение» с компьютером требует 
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жесткой регламентации рабочего времени и разработки санитарно-гигиенических 

мероприятий по уменьшению и профилактике такого рода воздействий. С целью 

минимизации степени влияния персональных компьютеров на здоровье человека 

основными направлениями должны быть: соблюдение условий организации рабо-

чего места и стандарты безопасности; проведение комплекса оздоровительно-

профилактических упражнений [17, 14, 37, 44 и др.]. 

Длительное пребывание ребенка за компьютером сопровождается увеличени-

ем объема статических усилий, связанным с двигательным удержанием ряда 

группы мышц в состоянии изометрического сокращения. Установлено, что имен-

но статический компонент в работе мышц является наиболее утомительным зве-

ном, ограничивающим функциональные возможности центральной нервной си-

стемы, нервно-мышечного аппарата, системы дыхания и кровообращения. Посто-

янно сокращенные мышцы, вызывая компрессию кровеносных сосудов, препят-

ствуют кровотоку, провоцируя в восстановительном периоде появление реактив-

ной гиперемии, особенно выраженной при длительных нагрузках. Выполняемая 

статическая работа за экраном монитора сопровождается явлением натуживания, 

что ограничивает потребление кислорода. В момент натуживания нарушается 

гемодинамика в легких и головном мозге, растет давление в грудной полости [1]. 

Работа за компьютером приводит к значительным изменениям основных па-

раметров сердечно-сосудистой системы во всех ее звеньях. Немаловажным фак-

тором, обуславливающим активацию сердечной ритмики, является повышение 

возбудимости двигательных областей коры больших полушарий, следствием ко-

торого могут быть прямые влияния на сосудо-двигательные центры мозгового 

ствола, гуморальные влияния на сердце. Это приводит как к прямому эффекту, 

так и к опосредованному активированию сердечно-сосудистого центра и миокар-

да [15]. Таким образом, работа за компьютером изменяет равновесие в сердечно-

сосудистой системе, вызывая как местные, органные реакции, так и системные 

сдвиги, величина которых определяется функциональными возможностями орга-

низма и продолжительностью проделанной работы.  

В то же время практически отсутствуют данные о реакции системы кровооб-

ращения при работе школьников на разных электронных устройствах. Однако, 

известно, что все структурные элементы системы кровообращения у детей, а так-

же механизмы, регулирующие деятельность сердечно-сосудистой системы, нахо-

дятся в процессе созревания и адаптации к условиям жизни ребенка, а состояние 

сократительной функции миокарда может являться своего рода индикатором 

срочной адаптационной реакции на различные воздействия. Кроме того, от функ-

ционального состояния сердечно-сосудистой системы во многом зависит развитие 

остальных систем организма. В единичных исследованиях, проведенных в этом 

направлении, изучались отдельные аспекты адаптивных изменений в сердечно-

сосудистой системе, а испытуемыми были дети старшего школьного возраста или 

дошкольники [13; 29; 39; 46; 48]. 

 Работа на разных электронных устройствах, являясь по своей структуре 

сложной, многокомпонентной нагрузкой, включающей поддержание вынужден-

ной позы, локальную динамическую нагрузку на мышцы кисти и предплечья, 

психоэмоциональное напряжение, когнитивную деятельность может вызывать 

существенные изменения функционирования отдельных систем и организма в 
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целом. Особенно важным является изучение влияния дозированной умственной 

нагрузки, выполняемой на электронных устройствах, на сердечно-сосудистую 

систему детей. В качестве показателей, отражающих адаптацию центральной ге-

модинамики, используются артериальное давление, частота сердечных сокраще-

ний, ударный и минутный объёмы крови. По величине сдвигов этих параметров 

при умственной нагрузке можно судить о степени напряжения регуляторных ме-

ханизмов, эмоциональной возбудимости и устойчивости к стрессорам.  

Результаты изучения влияния умственной нагрузки, выполняемой на цифро-

вых устройствах, на центральную гемодинамику школьников разного возраста 

противоречивы. Согласно данным одних авторов, умственная нагрузка вызывает 

повышение артериального давления, частоты сердечных сокращений, сердечного 

выброса [29; 57; 72], по данным других – снижение указанных параметров [3; 24: 

46]; существует также и третья точка зрения, согласно которой параметры цен-

тральной гемодинамики существенно не изменяются [8; 52]. 

По данным О.Н. Крысюк [16] характер краткосрочной адаптации сердечно-

сосудистой системы младших школьников к работе на компьютере зависит от 

ряда факторов: исходного состояния сердечно-сосудистой системы и тонуса авто-

номной нервной системы, индивидуальных особенностей, а также длительности и 

сложности выполняемой на компьютере работы.  

К сожалению, в доступной нам современной литературе имеются только оди-

ночные сведения о работах, посвящённых оценке функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы детей, использующих разные гаджеты, хотя эта 

система во многом определяет и лимитирует адаптационные возможности орга-

низма. 

Проведенное изучение влияния работы на компьютере, планшете, смартфоне 

на артериальное давление и частоту пульса у детей и подростков [48; 63; 70] пока-

зало, что при длительном использовании гаджетов (более 2-х часов в день в тече-

ние 7 дней) диастолическое артериальное давление повышалось, также выявлено 

учащение сердечного ритма. Повышение диастолического артериального давле-

ния и частоты пульса авторы связывают со статическим напряжением (суще-

ственным напряжением мышц спины и плечевого пояса), вызывающим сужение 

артерий.  

При изучении сердечно-сосудистой системы у людей молодого и юношеского 

возраста в качестве нагрузки часто использовалась напряжённая умственная дея-

тельность (в условиях дефицита времени, при действии сенсорных раздражите-

лей), поскольку необходимость устойчивой концентрации внимания при наличии 

стрессогенных факторов является более сложной задачей, чем выполнение про-

стых счётных операций. Имеющиеся исследования показывают, что при напря-

жённой умственной работе происходит более существенное повышение САД, 

ДАД и ЧСС, чем при выполнении задания в свободном темпе [35; 53; 56; 83]. По 

мнению Б.М. Фёдорова [35] повышение АД может осуществляться двумя путями: 

за счёт повышения МОК или за счёт повышения ОПСС. При повышении МОК 

организм оказывается в более благоприятных условиях, чем при повышении 

ОПСС. В первом случае улучшаются возможности межорганного перераспреде-

ления кровотока, а также достигается лучшая оксигенация крови в лёгких.  
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В исследованиях Крысюк О.Н. [16] показано, что у школьников 7-11 лет при 

работе на компьютере наблюдаются изменения биоэлектрической активности 

миокарда, зависящие от характера автономной нервной регуляции СР. У детей с 

парасимпатическим типом регуляции отмечается повышение возбудимости мио-

карда, интенсификация метаболизма и уменьшение длительности общей диастолы 

вследствие усиления симпатических влияний на СР; у детей со сбалансированным 

типом регуляции происходит увеличение возбудимости предсердий, снижение 

активности автономной нервной системы в регуляции СР без значительного сме-

щения вегетативного баланса; у детей с симпатическим типом регуляции отмеча-

ется уменьшение возбудимости предсердий и удлинение систолы, вызванные 

усилением парасимпатических влияний на СР.  

Изменения биоэлектрической активности миокарда при работе на компьюте-

ре у детей 7-11 лет определяются адаптационными резервами организма. У детей 

с хорошими адаптационными резервами отмечается интенсификация деятельно-

сти предсердий, метаболических процессов, а также укорочение длительности 

сердечного цикла за счет сокращения диастолы. Дети со сниженными адаптаци-

онными резервами отличаются снижением возбудимости предсердий и метабо-

лизма миокарда, а также увеличением времени систолы и уменьшением продол-

жительности диастолы [16]. 

Помимо компьютера, широкое распространение в настоящее время получили 

различные гаджеты – смартфоны, планшеты и т.д. Исследованию влияния этих 

электронных устройств на состояние здоровья человека посвящены работы отече-

ственных и зарубежных авторов [2; 9; 11; 25; 27; 28; 42; 68; 76, 78].  

Самым популярным электронным устройством у учащихся начальной школы 

является смартфон, который они чаще всего используют в развлекательных целях 

[10; 30]. Причем, этот гаджет становится основным средством доступа к интерне-

ту [20]. Применение технологических возможностей смартфона в образователь-

ном процессе начальной школы осложняется такими негативными эффектами, как 

снижение концентрации внимания, памяти, успеваемости [10], а во внеурочное 

время – его проблемным использованием и угрозой формирования зависимости 

[74]. Особую обеспокоенность вызывает то, что дети пользуются смартфоном в 

вечернее время и перед сном. Известно, что голубой свет, излучаемый электрон-

ным устройством, изменяет цикл сна и бодрствования, а снижение активности 

вегетативной нервной регуляции сердца после пробуждения может влиять на 

дневную активность [67].  

Результаты исследований за последние двадцать лет часто были неоднознач-

ными, хотя и указывали на наличие риска здоровью при цифровом обучении [49]. 

Как показано в работе Yoon и др. [81] частое использование цифровых устройств 

(смартфонов, планшетов и др.) было связано с текущим стрессом, нарушениями 

сна и симптомами депрессии среди молодых людей. Довольно много участников 

сообщили о субъективном чрезмерном использовании, которое может указывать 

на возможную зависимость от цифровых устройств.  

Оценка стресса у учащихся может дать преподавателям лучшее понимание их 

психического состояния. Одним из инструментов объективной оценки стресса 

является анализ вариабельность сердечного ритма (ВСР). ВСР широко признается 

58индикатором вегетативной нервной деятельности [33; ].  
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Поиск биомаркеров стресса остается сложной задачей для исследователей и 

врачей. В настоящее время не существует общепризнанного стандарта оценки 

стресса. Считают, что ВСР является неинвазивным электрокардиографическим 

методом, который может быть использован для измерения АНС в различных кли-

нических ситуациях (например, при оценке психологического стресса). В боль-

шинстве исследований переменные ВСР изменялись в ответ на стресс, индуциро-

ванный различными методами. При оценке взаимосвязи между стрессом и ВСР 

важно учитывать общий вегетативный контекст.  

Регулируемый ВНС ритм сердечных сокращений чутко реагирует на любые 

стрессорные воздействия и несет информацию о состоянии адаптационно-

приспособительных механизмов регуляции. Это дает основание проводить анализ 

ВСР в качестве информативного неинвазивного метода оценки состояния общей 

активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, со-

отношения между симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС. Динами-

ка вариабельности сердечного ритма в ответ на какую-либо деятельность отража-

ет адаптивные возможности и может служить прогностическим маркером успеш-

ности достижения результата [5; 6; 19; 23; 40; 62]. 

Вегетативная нервная система (ВНС) обеспечивает согласованное действие 

органов и систем при различных неблагоприятных воздействиях. В ходе онтоге-

неза она также претерпевает существенные структурно-функциональные измене-

ния. В физиологических условиях усиление воздействий одного из отделов ВНС 

приводит к компенсаторному напряжению регуляторных механизмов другого, что 

переводит систему на новый уровень функционирования, восстанавливая соот-

ветствующие гомеостатические параметры.  

был направлено на выяснение изменений стресса на протя-Ряд исследований 

жении работы с цифровыми устройствами путем измерения вариабельности сер-

дечного ритма и субъективных реакций учащихся. Результаты показали, что HF 

значительно снизился к концу занятия, а уровень LF/HF значительно возрос. Про-

веденное исследование дает объективные и субъективные доказательства увели-

чения стресса у учащихся во время цифрового обучения [43].  

Наиболее часто регистрируемым фактором, связанным с вариацией перемен-

ных ВСР, была низкая парасимпатическая активность, характеризующаяся 

уменьшением полосы высоких частот и увеличением полосы низких частот. Ис-

следования нейровизуализации показали, что ВСР может быть связана с корко-

выми областями (например, вентромедиальной префронтальной корой), которые 

участвуют в оценке стрессовой ситуации [43; 66].  

Анализ изменений ВРС, связанных со стрессом, и существующими нейро-

биологическими данными ВРС может быть использован в качестве объективной 

оценки стресса и психического здоровья при работе на цифровых устройствах. 

В ряде работ [43; 59 и др.] показано неблагоприятное влияние работы на циф-

ровых устройствах на состояние вегетативной нервной системы, в том числе 

субъективный дискомфорт (астения, головокружения) и активация симпатическо-

го отдела вегетативной нервной системы, что свидетельствует о стрессовой реак-

ции детей школьного возраста в ответ на систематические занятия за компьюте-

ром. Хронический стресс ухудшает реакцию вегетативной нервной системы на 

когнитивные нагрузки. 
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Воздействие факторов, возникающих при занятиях за компьютером, приводит 

к развитию вегетативного дисбаланса, В группе повышенного риска находятся 

дети, приступившие к систематическим занятиям за компьютером до 11 лет 

Mygind L et al., [65] выявили влияние среды на состояние вегетативной нерв-

ной системы. В частности, тонус блуждающего нерва существенно снижается на 

уроке при выполнении тестовых заданий на компьютере в сравнении с таковым в 

естественных условиях обитания ребенка.  

Частотно-временные показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) ча-

сто используются в качестве маркеров симпато-парасимпатического баланса. Од-

нако, было показано, что они ухудшаются из-за индивидуальной или зависящей 

от задачи изменчивости, и особенно связаны с изменениями частоты дыхания. 

Временное снижение частоты дыхания показало смещение классических индек-

сов ВСР, в то время как в большинстве работ постоянно демонстрирует ожидае-

мое снижение индекса HFnu с когнитивным стрессом в обеих группах и во всех 

когнитивных задачах [55] Показано также значительное влияние исходного ва-

гусного тонуса на подавление блуждающего нерва [43; 73]. 

Тесная взаимосвязь между функционированием дыхательной и сердечно-

сосудистой систем была установлена S. Hales (1677–1761), который первым заме-

тил, что пульс изменяется в зависимости от акта дыхания. В 1847 году фотограф 

C. Lugwig (1816–1895) записал респираторную синусовую аритмию. Вдох увели-

чивал частоту сердечных сокращений, выдох замедлял ее [цит. по 4]. 

Оценка когерентности спектральной мощности (кросскорреляционных отно-

шений ЧСС и ЧД в частотной области) имеет целый ряд преимуществ. Главное из 

них – спектральные характеристики, позволяющие избирательно анализировать 

взаимосвязь (когерентность) между длительностью дыхательного цикла и высо-

кочастотным (HF) компонентом ВРС. С точки зрения системного подхода десин-

хронизация кардиореспираторных отношений является одним из признаков, поз-

воляющих диагностировать состояние дезадаптации (предболезни). В частности, 

К.В. Судаков и Е.А. Юматов [41], исследуя кросскорреляционные отношения 

ЧСС – ЧД при психоэмоциональном стрессе, обнаружили связь изменений коэф-

фициентов корреляции частоты сердцебиений и дыхания с характером достиже-

ния субъектами адаптивных результатов. Высокие кросс-корреляционные соот-

ношения ВРС/ВДДЦ наблюдаются у детей, достигших хороших результатов в 

школе, успешно обучающихся в учебных заведениях, показывающих стабильно 

высокие результаты при выполнении когнитивных задач. 

В работе С.Б. Догадкиной, И.В. Ермаковой, А.Н. Шарапова [7] проведен ана-

лиз вегетативного и гормонального обеспечения выполнения когнитивного теста 

на смартфоне в зависимости от типа вегетативной нервной активности и психоло-

гических особенностей. Оценивали личностную тревожность по шкале явной тре-

вожности CMAS (адаптация А.М. Прихожан) и уровень нейротизма (тест Г. Ай-

зенка), а также вычисляли социометрические индексы по данным социометрии. 

Состояние вегетативной нервной системы оценивали по частотно-временным по-

казателям вариабельности сердечного ритма. Результаты исследования позволили 

выделить два типа перестроек вегетативной регуляции сердечного ритма, связан-

ных с характером вегетативной нервной активности. Установлено, что у детей с 

высоким уровнем тревожности и нейротизма концентрация кортизола в слюне 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mygind%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29843433
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выше, чем у нетревожных и эмоционально устойчивых сверстников как в состоя-

нии относительного покоя, так и после когнитивной нагрузки. У детей с преобла-

данием симпатических влияний отмечается повышенный и высокий уровень лич-

ностной тревожности и нейротизма. 

Наряду с изучением влияния отдельных факторов, воздействующих на чело-

века, работающего на компьютере, подчеркивается необходимость исследования 

их совокупного влияния. Так, изучение влияния физической нагрузки и умствен-

ного напряжения во время работы взрослых испытуемых на компьютере, прове-

денные A.N. Garde et.al. [54], выявило существенное снижение активности пара-

симпатической нервной системы, учащение сердечного ритма и увеличение арте-

риального давления. Доминирующую роль в смещении вегетативного баланса, по 

мнению авторов, играло статическое напряжение. 

В целом ряде физиологических исследований показано, что реакция сердеч-

но-сосудистой системы на нагрузки разного характера (физическая, ортостатиче-

ская, умственная, эмоциональный стресс) определяется типом кровообращения. У 

лиц с разными типами кровообращения адаптационные возможности различны и, 

соответственно, различна степень устойчивости к воздействиям. По мнению 

большинства исследователей, изучавших типы кровообращения у здоровых лю-

дей, при гипокинетическом типе сердце работает в экономичном режиме, и диа-

пазон компенсаторных возможностей этого типа широкий [18; 21; 22; 26; 36].  

Как было показано в нашем исследовании [12] когнитивная деятельность на 

смартфоне у детей с гипокинетическим и эукинетическим типами кровообраще-

ния (72,5 % детей) не вызывала напряжение механизмов регуляции центральной 

гемодинамики и, следовательно, адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы у данных детей хорошие. При гиперкинетическом типе 

(27,5 % детей) нагрузка вызывала увеличение ЧСС, диастолического давления и 

снижение ударного объема крови. Необходимо особо отметить еще большее, по 

сравнению с покоем, уменьшение амплитуды зубца Т на ЭКГ, характеризующего 

метаболизм миокарда. Это может свидетельствовать о напряжении механизмов 

регуляции системы кровообращения на нагрузку и, следовательно, указывает на 

более низкие адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы у детей 

с гиперкинетическим типом кровообращения. 

Таким образом, последствия использования цифровых технологий оконча-

тельно не изучены, многофакторны и зависят от типа гаджетов, количества и сте-

пени их использования, а также от физического и психоэмоционального состоя-

ния ребенка. Для сохранения здоровья детей и подростков крайне важно соблю-

дать рекомендации, касающиеся количества времени использования электронных 

устройств, поддерживать адекватную физическую активность, рациональное пи-

тание, а также гигиену сна.  
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