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Проблема и цель. В статье исследуется проблема организации здоровьесберегающих 
условий обучения для детей и подростков. Цель данной статьи – определить особенности функ-
ционального состояния адаптационной системы школьников, обучающихся в условиях ограни-
чения использования устройств мобильной связи.  

Методология. В основе исследования лежит гигиенический эксперимент, в ходе которого 
было обследовано 355 обучающихся образовательных организаций, в том числе, не использовав-
ших устройства мобильной связи – группа наблюдения (n=155) и контрольная группа (n=180). 
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Для достижения поставленной цели была проведена оценка функционального состояния адап-
тационного потенциала компенсаторно-приспособительных механизмов по общепринятой мо-
дифицированной методике оценки адаптационного потенциала по Р. М. Баевскому. Полученные 
показатели были подвергнуты статистической обработке. Применены методы теоретиче-
ского исследования: сравнение, формализация, обобщение и системный анализ. 

Результаты. Представлен краткий обзор применения ограничительных мероприятий по 
использованию устройств мобильной связи в зарубежных образовательных организациях и ожи-
даемые результаты. Выявлена взаимосвязь состояния адаптационных механизмов учащихся 
всех возрастных групп со значениями показателей сердечно-сосудистой системы в условиях дей-
ствующих ограничительных мероприятий использования устройств мобильной связи. Авторы 
акцентируют внимание на величинах адаптационного потенциала школьников в условиях сво-
бодного пользования гаджетом в течение учебного дня в сравнении со значениями, полученными 
в условиях полного ограничения. Обоснована зависимость активности и чувствительности ве-
гетативной регуляции сердечного ритма от пола и возраста обучающихся. 

Заключение. Полученные результаты подтверждают эффективность введенных огра-
ничений на использование обучающимися в общеобразовательных организациях личных 
устройств мобильной связи, что способствует профилактике напряжения адаптационных ре-
зервов детского организма, а значит снижает риск переутомления и формирование патологи-
ческих изменений. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие условия; учащиеся; устройства мобильной связи; 
гемодинамические показатели; адаптационный потенциал; образовательные организации; 
напряжение; компенсаторно-приспособительные функции; сердечно-сосудистая система. 

 
Постановка проблемы 
Цифровые технологии – неотъемлемая 

часть жизни, досуга и образования для дет-
ского населения [1]. Использование в системе 
образования информационно-компьютерных 
технологий на фоне ряда сильных преиму-
ществ над классическими средствам организа-
ции учебного процесса1 позволили создавать 
единую образовательную среду с возможно-
стью для инклюзивного образования [2; 3].  

Однако при научном подходе изучения 
цифровизации образовательных организаций 

1 Лаврова Е. В., Полякова О. Е. Цифровизация обще-
ства как фактор развития инклюзивного образования 
в высших учебных заведениях России // Цифровой 
регион: опыт, компетенции, проекты: труды II меж-
дународной научно-практической конференции. – 
2019. – С. 421–425. URL: https://www.eli-
brary.ru/item.asp?id=42462536 

2 Лавинский Х. Х., Грекова Н. А., Арбузов И. В., По-
лянская Ю. Н. Риски здоровью детей в «цифровой 

отечественные и зарубежные авторы отме-
чают, что нерациональное использование ин-
формационно-компьютерных технологий 
формирует ряд факторов риска, которые про-
являются в интенсификации интеллектуаль-
ной деятельности ребенка [4], увеличении ста-
тической2 [5] и зрительной нагрузки [6], гипо-
кинезии [7], психоэмоциональном диском-
форте [8; 9] и скрытой для детей психологиче-
ской зависимости3 [4; 10]. 

Особое место в информационных техно-
логиях 21 века в силу своей многофункцио-
нальности занимают устройства мобильной 

среде»: направления профилактики // Здоровье и 
окружающая среда. – 2017. – № 27. – С. 71–74. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32240212 

3 Попов М. В., Либина И. И., Мелихова Е. П. Оценка 
влияния гаджетов на психоэмоциональное состояние 
студентов // Молодежный инновационный вестник. – 
2019. – Т. 8, №. 2. – С. 676–678. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=39193099 
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связи [11]. Смартфоны обладают широким пе-
речнем основных стандартных функций (сред-
ство связи, калькулятор, будильник), и явля-
ются самым доступным информационно-тех-
ническим средством, обеспечивающим про-
стоту и удобство подключения к интернету 
[12], что способствует организации досуга, 
обучения и даже самореализации. Однако 
стоит уделить отдельное внимание использо-
ванию детьми устройств мобильной связи 
непосредственно во время учебного процесса. 

При эффективном использовании 
устройства мобильной связи возможно эффек-
тивнее организовать образовательный про-
цесс 4 , путем использования различных мо-
бильных программ и приложений, доступа к 
визуальным материалам через сеть-интернет 
[13] и повышенного интереса молодежи к 
электронным устройствам обучения5. 

Однако необходимо учитывать и отрица-
тельные эффекты свободного использования 
смартфона в стенах общеобразовательных ор-
ганизаций.  Учебный процесс организуется в 
соответствии с действующими нормативными 
документами 6 , которые предусматривают 
наличие регламентированных перерывов с це-
лью профилактики физического и психоэмо-
ционального утомления учащихся [14]. Сво-

4 Al-Ansi A. M., Suprayogo I., Abidin M. Impact of Infor-
mation and Communication Technology (ICT) on Different 
Settings of Learning Process in Developing Countries // Sci-
ence and Technology. – 2019. – Vol. 9 (2). – P. 19–28. 
DOI: https://doi.org/10.5923/j.scit.20190902.01  

5 Тарасова Л. Ю. Интерактивные технологии как сред-
ство повышения эффективности образовательного 
процесса // Инновационное развитие современной 
науки: сборник научных трудов по материалам XIX 
международной научно-практической конферен-
ции.  – 2020. – С. 45. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=42423253 

Muench R., Muench C. Me without My Smartphone? 
Never! Predictors of Willingness for Smartphone Sepa-
ration and Nomophobia // International Conference on 

бодное применение смартфона в общеобразо-
вательной организации и сформированное 
восприятие смартфона подростками как 
устройства, предназначенного для отдыха, 
способствует применению электронного сред-
ства во время перемен [15]. Данный фактор 
формирует дополнительное напряжение ком-
пенсаторно-приспособительных механизмов 
ребенка, приводит к перенасыщению каналов 
восприятия и способствует истощению его ин-
теллектуальных сил, повышает энергетиче-
ские затраты и нарушает работу систем, обес-
печивающих адаптацию к формирующимся 
неблагоприятным факторам [16]. Кроме того, 
в регламентированные перерывы, предполага-
ющие наличие динамических видов деятель-
ности, ученики отдают предпочтение смарт-
фону, что подтверждает наличие проблемы 
гипокинезии среди детей и подростков [17]. 
Связь детского ожирения как следствие сни-
жения двигательной активности [18; 19] и не-
правильного питания7 [20] на фоне длитель-
ного пребывания перед экранами электронных 
носителей, на сегодняшний день задокументи-
рована и подтверждена исследованиями зару-
бежных авторов. 

Отрицательным моментом использова-
ния устройств мобильной связи в общеобразо-
вательной организации являются проявления 

Human-Computer Interaction. – 2020. – P. 217–223. 
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50732-9_29   

6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях. URL: 
https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html   

7 Шкляренко А. П., Ганаженко А. А. Современные ас-
пекты фактора лишнего веса и ожирения у подрост-
ков: роль питания и физической активности // Акту-
альные проблемы современного образования: опыт 
и инновации: материалы всероссийской научно-
практической конференции с дистанционным и 
международным участием / отв. ред. А. Ю. Нагор-
нова. – 2019. – С. 490-493. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41890470 
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сформированной информационной зависимо-
сти [21] и психоэмоционального перенапряже-
ния в виде неконтролируемого использования 
источника доступа в сети Интернет 8  [22]. 
Во время занятий, ученики отвлекаются от 
урока, «зависают» в социальных сетях, играют 
в игры9, что рассеивает внимание ученика и 
снижает концентрацию на учебном материале, 
формируя проблемы поведения и успеваемо-
сти10. Данная гипотеза находит подтвержде-
ние в научных трудах, доказывающих, что 
длительное использование интернета сопря-
жено у детей со снижением вербального ин-
теллекта и нарушением развития мозга в обла-
сти, ответственной за речь, внимание, эмо-
ции11.  

Существует ряд исследований, как оте-
чественных, так и зарубежных авторов, акцен-
тирующих внимание на том, что чрезмерная 
зависимость подростка от мобильных телефо-
нов значительно влияет на качество засыпания 
[23; 24] и возможности полноценного здоро-
вого сна детей и подростков [25], что, в свою 
очередь, напрямую взаимосвязано с наруше-
ниями обучаемости, плохой успеваемостью в 

8  Wahyuni A. S., Siahaan F. B., Mudia Arfa I. A., 
Nerdy  N. The Relationship between the Duration of 
Playing Gadget and Mental Emotional State of Elemen-
tary School Students // Open access Macedonian journal 
of medical sciences. – 2019. – Vol. 7 (1). – P. 148–151. 
DOI: https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.037  

9 Corlis McK. Examining the Effects of Cell Phone Use on 
Caregiver Supervision and Child Injury Risk. Disserta-
tions. – 2019. – P. 3488. URL: https://scholar-
works.wmich.edu/dissertations/3488    

10 Мальцева С. М., Ветюгова М. В., Родионова М. С. 
Причины негативного отношения учителей к использо-
ванию школьниками смартфонов в образовательном 
процессе // Инновационная экономика: перспективы 
развития и совершенствования. – 2019. – № 1 – С. 40–
44. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37081100  

11 Карпова Е. Е. Воздействие цифровой среды на ака-
демическую успеваемость обучающихся в начальной 
школе // Мир науки. Педагогика и психология. – 

следствие негативного воздействия цифровой 
среды на когнитивное развитие ребенка [26]. 

Психологические аспекты зависимости 
отражаются в поведении ребенка, сопровож-
даясь агрессивными или депрессивными [22; 
27; 28] проявлениями, появляются проблемы 
«живого» общения со сверстниками12, форми-
руется эффект «значимости» виртуальной 
жизни [29]. 

Особое внимание следует уделить факту 
того, что неблагоприятные эффекты продол-
жительного использования детьми смартфона 
накладываются на негативную тенденцию 
ухудшения показателей здоровья обучаю-
щихся [30; 31], что требует особого внимания, 
изучения и разработки способов профилак-
тики условий обучения при формировании но-
вых факторов риска, путем использования со-
временных видов информационно-компью-
терных технологий или электронно-техниче-
ских средств обучения13 [32]. 

Взаимосвязь между результатами успе-
ваемости учащихся и наличием запрета впер-
вые была установлена на основании исследо-
вания, проведенного в Англии [33]. Авторы 

2019. – Т. 7 (1). С. 55. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37635841 

12 Кучма В. Р. Вызовы XXI века: гигиеническая без-
опасность детей в изменяющейся среде. Актовая 
речь. Прочитана 22 сентября 2016 года на заседании 
Ученого совета Научного центра здоровья детей. 
Москва: Издательство «ПедиатрЪ». – 2016. – 76 с. 
URL: https://readera.org/vyzovy-xxi-vekagigienich-
eskaja-bezopasnost-detej-v-izmenjajushhejsja-srede-
14340406   

13 Баранова Ю. М. Актуальные проблемы обеспечения 
информационно-психологической безопасности под-
ростков в сети интернет в условиях цифровизации 
общества // Психология XXI века: вызовы, поиски, 
векторы развития: сборник материалов Всероссий-
ского симпозиума психологов. Под общей редакцией 
Д. В. Сочивко. – 2019. – С. 645–652. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=37275647 
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показали, что ученики с низким уровнем успе-
ваемости с большей вероятностью будут от-
влечены наличием мобильных телефонов, в то 
время как ученики с высокими показателями 
обучаются вне зависимости от наличия теле-
фонов. В свою очередь, более поздние иссле-
дования в Швеции, учитывая факт отличия 
школьной системы и другой период проведе-
ния эксперимента, не нашли подтверждения 
данной гипотезы, подчеркивая, что опыт и ре-
зультаты английских ученых не могут распро-
странятся на Данию и Норвегию [34]. Учиты-
вая негативные эффекты воздействия, необхо-
димо отметить, что использование современ-
ных технологических устройств является 
неотъемлемой частью инфраструктуры совре-
менного образования, что усложняет катего-
ричное исполнение ограничительных меро-
приятий14. 

Учитывая обоснованные негативные по-
следствия для детского здоровья и способно-
сти ребенка к обучению и освоению образова-
тельных программ, многие зарубежные 
страны практикуют недорогую и эффектив-
ную политику для улучшения успеваемости 
учащихся и снижения факторов риска для здо-
ровья детей, ограничивая использование 
смартфона в общеобразовательных организа-
циях.  При этом вопрос об ограничении ис-
пользования устройств мобильной связи не те-
ряет актуальности на фоне дефицита исследо-
вательских работ по обоснованию необходи-
мости данных мероприятий. Существующие 
исследования  построены на изучении влияния 
запрета использования мобильного устрой-
ства на успеваемость, на психоэмоциональное 
[35] состояние школьников, при этом еще не 
была изучена сторона влияния ограничения 

14 Ott T. Mobile phones in school: from disturbing objects 
to infrastructure for learning. – 2017. URL: 
http://hdl.handle.net/2077/53361  

использования телефона в стенах общеобразо-
вательной организации на адаптационные 
способности школьника как главного индика-
тора реакции организма на новые условия и 
состояния компенсаторно-приспособитель-
ного механизма с целью оценки состояния фи-
зического здоровья детского населения [15]. 

Ведущую роль в адаптации организма к 
воздействию факторов внешней среды играет 
сердечно-сосудистая система, которая лими-
тирует развитие приспособительных реакций 
растущего организма в процессе его адапта-
ции к условиям обучения и воспитания [36; 
37]. В подростковом периоде происходят 
наиболее значительные изменения морфо-
функциональных характеристик сердечно-со-
судистой системы и перестройки механизмов 
регуляции сердечной деятельности, поэтому 
миокард детей наиболее чувствителен к раз-
личным эндо- и экзогенным факторам [38; 39]. 
Диагностика состояния гемодинамической си-
стемы организма, обеспечивающей целост-
ность организма и нормальное функциониро-
вание отдельных его частей, важна для оцени-
вания уровня адаптации организма к возрос-
шим нагрузкам, влияния цифровой и инфор-
мационной нагрузки у учеников школ различ-
ного типа. В 2019 году в Российской Федера-
ции на контроль был поставлен вопрос об 
ограничении использования устройств мо-
бильной связи с целью профилактики наруше-
ний здоровья обучающихся, повышения эф-
фективности образовательного процесса. 

Цель данной статьи – определить осо-
бенности функционального состояния адапта-
ционной системы школьников, обучающихся 
в условиях ограничения использования 
устройств мобильной связи. 
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Методология исследования 
В соответствии с целью исследования 

были сформированы две экспериментальные 
площадки на базе образовательных организа-
ций г. Новосибирска двух типов ограничений. 
Первый тип организаций – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №136», организация с режимом огра-
ничения на использование детьми личных 
устройств мобильной связи в течение всего 
учебного дня. Второй тип организации – Му-
ниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Вторая Новосибирская гим-
назия» с отсутствием каких-либо ограничений 
на использование детьми мобильных 
устройств.  

Оценка функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы проводилась по 
общепринятой модифицированной методике 
оценки адаптационного потенциала по 
Р. М.  Баевскому 15 , 16  с помощью однократ-
ного измерения частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС), систолического (САД) и диастоли-
ческого (ДАД) давления в состоянии относи-
тельного покоя при общем осмотре детей. 
Также были проведены антропометрические 
измерения длины и массы тела, уточнен точ-
ный паспортный возраст ребенка.  

 
Адаптационный потенциал (АП) рассчи-

тывался по формуле17:  
 

АП = 0,011 ∗ ЧСС + 0,014 ∗ САД + 0,008
∗ ДАД + 0,009 ∗ МТ − 0,009 ∗ Р
+ 0,014 ∗ −0,27 

 

15 Баевский Р. М., Берсенева А. П., Палеев Н. Р. Оценка 
адаптационного потенциала системы кровообраще-
ния при массовых профилактических обследованиях 
населения. – М.: ВНИИМИ, 1987. – С. 1–19. 

 где, ЧСС – частота сердечных сокраще-
ний в относительном покое (количество уда-
ров за 1 минуту); САД – систолическое арте-
риальное давление (мм рт. ст.), ДАД – диасто-
лическое артериальное давление (мм рт. ст.); 
МТ– масса тела (кг); Р – длина тела (см); В – 
возраст (лет). Значения АП находятся в преде-
лах от 1,5 до 4,5 условных балла, при это чем 
больше величина АД, тем ниже адаптацион-
ные возможности. Всего 4 уровня градации 
уровня здоровья по величине АП по степени 
адаптации организма к условиям окружающей 
среды, по которым проводится оценка степени 
адаптации организма к условиям повседнев-
ной деятельности. 

Материалы исследования были подверг-
нуты статистической обработке с использова-
нием методов параметрического и непарамет-
рического анализа. Накопление, корректи-
ровка, систематизация исходной информации 
и визуализация полученных результатов осу-
ществлялись в электронных таблицах 
Microsoft Office Excel 2016. Статистическая 
обработка проводилась с использованием про-
граммы STATISTICA 10 (разработчик – 
StatSoft.Inc). Использовались стандартные 
статистические методы исследования описа-
тельной статистики. Были рассчитаны сред-
ние величины (М) основных данных с учетом 
достоверности средней величины данного 
признака (ошибки средней, m), диапазона воз-
можных сигмальных отклонений (+ϭ) 
наименьшие и наибольшие значения (min и 
max). Для исследования взаимосвязи приме-
нялся корреляционный и регрессионный ана-
лиз. В качестве показателя тесноты связи 
между количественными показателями x и y, 

16 Баевский Р. М., Берсенева А. П. Оценка адаптацион-
ных возможностей организма и риск развития забо-
леваний. – М.: Просвещение, 1997. – 95 с. 

17 Баевский P. M. Прогнозирование состояний на грани 
нормы и патологии. – М.: Медицина, 1979. – 298 с. 
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имеющими нормальное распределение, ис-
пользовался коэффициент корреляции (rxy) 
Пирсона. При значении коэффициента ближе 
к +1, связь между признаки оценивалась как 
сильная, а если ближе к 0 – связь отсутство-
вала либо являлась несущественной18. Оценка 
статистической значимости корреляционной 
связи осуществлялась с помощью t-критерия. 
Значения коэффициента корреляции (rxy) ин-
терпретировались в соответствии со шкалой 
Чеддока. 

Всего было обследовано 355 учеников 6, 
7, 8 и 10 классов по 2 параллели от каждого 
класса. Контрольная группа наблюдения 
включала 180 учеников, обучающихся в обра-
зовательной организации с отсутствием огра-
ничений, из них 117 девочек и 67 мальчиков. 
Экспериментальная группа наблюдения со-
стояла из 155 учеников, обучающихся в усло-
виях ограничения использования устройств 
мобильной связи и включала в себя 68 девочек 
и 87 мальчиков. В целом выборка исследова-
ния однородна по возрастно-половому со-
ставу. 

 
Результаты исследования 
Исследование и оценка компенсаторно-

приспособительных функций, учащихся поз-
волила оценить степень напряжения орга-
низма и его адаптационные резервы при вве-
дении ограничительных мероприятий в обще-
образовательных организациях по использо-
ванию устройства мобильной связи во время 
учебного процесса.  

Исследование особенностей АД и ЧСС в 
покое у учеников, обучающихся в условиях 
полного ограничения использования устрой-
ства мобильной связи в общеобразовательной 
организации по сравнению с учениками, кото-
рые свободно использовали устройства мо-
бильной связи в течение учебного дня, вы-
явили достоверное различие по результатам 
оценки адаптационного потенциала. Так, ве-
личина адаптационного потенциала системы 
кровообращения в контрольной группе 
наблюдения у 172 учеников (96 %) указала на 
срыв механизмов адаптации с значением адап-
тационного потенциала 4,08±0,02 балла и у 
8 (4 %) учеников на неудовлетворительную 
адаптацию с средним значением 3,49±0,04 
балла, что может являться следствием повы-
шенной информационной нагрузки в условиях 
учебного процесса при использовании средств 
мобильной связи (таблица 1). В сравнении, в 
экспериментальной группе наблюдений не от-
мечается ни одного случая как неудовлетвори-
тельной адаптации, так и крайней стадии 
срыва механизмов. Из 155 обследованных де-
тей, обучающихся в условиях полного ограни-
чения использования гаджета у 152 человек 
(98 %) наблюдается удовлетворительная адап-
тация к данным условиям при средних баллах 
потенциала 1,96±0,01 балла и у 3 учеников 
(2 %) незначительное напряжение механизмов 
при средних значениях адаптационного потен-
циала 2,7±0,04 балла. 

 
 
 
 
 

18 Петри. А., Сэбин К. Наглядная медицинская стати-
стика: учебное пособие для вузов. – М.: ГЭОТАР-Ме-
диа, 2010. – 165 с. 
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Таблица 1 
Сравнительная оценка результатов оценки адаптационного потенциала  

контрольной и экспериментальной групп наблюдения 
Table 1 

Comparative assessment of the results of the assessment of the adaptive 
potential of the control and experimental observation groups 

Оценка АП 

Контрольная группа 
(без ограничения) 

Группа наблюдения 
(с ограничением) 

Абс.,  
кол-во 

Отн., 
кол-во, % 

Абс.,  
кол-во 

Отн.,  
кол-во, % 

Срыв механизмов адаптации 172 96 0 0 
Неудовлетворительная адаптация 8 4 0 0 
Напряжение механизмов адаптации 0 0 3 2 
Удовлетворительная адаптация 0 0 152 98 
Итого 180 100 155 100 

 
В сравнении гемодинамических показа-

телей по половому признаку выявлено, что у 
девочек отмечена более высокая активность 
вегетативной регуляции сердечного ритма, 
что выражается в достоверно более высоких 
значениях ЧСС и сниженные показатели си-
столического артериального давления при 

анализе показателей в каждой из групп наблю-
дений отдельно по сравнению с аналогичными 
показателями мальчиков – р <0,01) (таблица 
2). При этом при статистическом сравнении 
показателей двух групп наблюдений у мальчи-
ков экспериментальной группы наблюдения 
достоверно ниже показатели САД, а между де-
вочками достоверных различий не выявлено. 

 
Таблица 2 

Вариабельность сердечного ритма у школьников по половом признаку,  
обучающихся в образовательных организациях с разным типом ограничений 

Table 2 
Variability of heart rate in school children by gender, studying  
in educational organizations with different types of restrictions 

Показатель Контрольная группа наблюдения (без 
ограничений) 

Экспериментальная группа  
наблюдения (с ограничением) 

Мальчики n=63 Девочки n=117 Мальчики n=174 Девочки n=136 
ЧСС, уд/мин 81,1±1,53 88,4±1,48* 79,1±0,99 84,9±1,21* 
САД, мм.рт.ст. 120,9±1,67 112,1±1,05* 116,6±0,94** 110,9±0,82* 
ДАД, мм.рт.ст. 72,9±1,16 72,0±0,78 71,4±0,52 72,4±0,70 
АП, баллы 4,1±0,04 4,0±0,03 2,0±0,02 2,0±0,02 

Примечание: *р <0,01 – достоверность различий между показателями в одной группе наблюдения по полу;  
** р <0,01 – достоверность различий между показателями контрольной и экспериментальной групп. 

Note: * p <0.01 – significance of differences between indicators in the same group of observations by gender;  
** p <0.01 – significance of differences between the indices of the control and experimental groups. 
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При этом среди учеников контрольной 
группы наблюдения среди 6 класса (всего 
47 человек) из 31 девочек – у 30 срыв механиз-
мов адаптации и 1 неудовлетворительная 
адаптация, из 16 мальчиков – у 15 срыв меха-
низмов адаптации и 1 неудовлетворительная 
адаптация. Среди учеников 7 класса (46 чело-
век) из 31 девочек – у 30 срыв механизмов 
адаптации и 1 неудовлетворительная адапта-
ция. Среди 15 мальчиков – у 15 срыв механиз-
мов адаптации. Среди учеников 8 класса 
(47 человек) из 24 девочек – у 22 срыв меха-
низмов адаптации и 2 неудовлетворительная 
адаптация, из 23 мальчиков – у 22 срыв меха-
низмов адаптации и 1 неудовлетворительная 
адаптация. Среди учеников 10 класса (40 чело-
век) из 31 девочек – у 30 срыв механизмов 
адаптации и 1 неудовлетворительная адапта-
ция, из 9 мальчиков – у 8 срыв механизмов 
адаптации и 1 неудовлетворительная адапта-
ция. 

Среди учеников экспериментальной 
группы наблюдения 6 класса (47 человек) у 
всех 19 девочек удовлетворительная адапта-
ция, из 24 мальчиков – у 1 напряжение меха-
низмов адаптации. Среди учеников 7 класса 
(46 человек) из 19 девочек – у 1 девочки 
наблюдается напряжение механизмов адапта-
ции, у всех оставшихся удовлетворительная 

адаптация, у всех 17 мальчиков удовлетвори-
тельная адаптация. Среди учеников 8 класса 
(47 человек). У всех 15 девочек и 17 мальчи-
ков – удовлетворительная адаптация. Среди 
учеников 10 класса (40 человек). У всех 15 де-
вочек и у 28 мальчиков–удовлетворительная 
адаптации, у 1 мальчика напряжение механиз-
мов адаптации. 

Взаимосвязь величины АП по каждой 
возрастной группе с значениями показателей 
ССС статистически достоверно подтвержда-
ется: ЧСС (r=+0,69; р <0,01), САД (r=+0,72; 
р <0,01), ДАД (r=+0,67; р <0,01). При этом ста-
тистический анализ основных гемодинамиче-
ских показателей учеников образовательной 
организации с полным ограничением и с воз-
можностью свободного использования га-
джета в течение дня не выявил достоверное 
различие по показателям ССС между учени-
ками разных групп наблюдений, кроме учени-
ков 7-х классов. Между учениками было до-
стоверное различие между показателями ЧСС 
(р <0,01) и показателями ДАД (р <0,01). Также 
достоверное различие в показателях диастоли-
ческого артериального давления было выяв-
лено между учениками 6-х классов (р <0,05) и 
8-х классов (р <0,01), что может говорить о бо-
лее выраженной реакции со стороны адапта-
ционного механизма обучающихся возраста 
12–15 лет (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Средние величины основных гемодинамических показателей в каждом классе обучения 
Table 3 

Average values of the main hemodynamic indicators in each class of training 

Средние значения, М±m 
Контрольная группа 

(без ограничения) 
Экспериментальная группа 

(полное ограничение) 
6 класс 

ЧСС, мин 88,9±2,09 87,7±1,40 
САД, мм.рт.ст 111,7±1,69 109,3±1,15 
ДАД, мм.рт.ст 72,5±1,17 69,8±0,56* (р <0,05) 

АП, баллы 4,0±0,04 2,0±0,03 
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Окончание таблицы 3. 
 7 класс 

ЧСС, мин 92,0±2,36 83,2±1,54* (р <0,01) 
САД, мм.рт.ст 115,0±1,75 115,7±1,13 
ДАД, мм.рт.ст 73,3±0,14 70,6±0,16* (р <0,01) 

АП, баллы 4,1±0,005 2,0±0,03 
 8 класс 

ЧСС, мин 84,8±2,46 80,1±1,78 
САД, мм.рт.ст 117,3±2,25 114,0±1,46 
ДАД, мм.рт.ст 70,3±0,13 72,8±0,11* (р <0,01) 

АП, баллы 4,1±0,05 1,9±0,03 
 10 класс 

ЧСС, мин 76,5±1,99 75,9±1,32 
САД, мм.рт.ст 116,9±1,73 117,8±1,32 
ДАД, мм.рт.ст 73,4±0,17 74,1±0,79 

АП, баллы 4,0±0,04 2,1±0,03 
 
Заключение 
Результаты изучения функционального 

состояния адаптационной системы школьни-
ков, обучающихся в условиях ограничения ис-
пользования устройств мобильной связи, 
определили следующие особенности. 

1. Выявлено достоверное различие ре-
зультатов величины адаптационного потенци-
ала группы контроля и группы наблюдения, 
что указывает на напряжение функциональ-
ных резервов систем адаптации ребенка, фор-
мирующемся при активном использовании 
устройств мобильной связи. 

2. Определены достоверные различия 
показателей сердечного ритма по полу, что го-
ворит о чувствительности адаптационных ме-
ханизмов у девочек. 

3. Подтверждена взаимосвязь величины 
адаптационного потенциала со значениями ге-
модинамических показателей по возрасту, что 
может говорить о выраженной реакции со сто-
роны адаптационного механизма обучаю-
щихся возраста 12–15 лет. 

Данные настоящего исследования могут 
быть использованы как основание для приме-
нения ограничительных мероприятий в дру-
гих образовательных организациях с целью 
организации здоровьесберегающих условий 
воспитания и обучения детей и подростков. 
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Functional state of schoolchildren’s adaptation system in conditions  
of separation from mobile communication devices 

Abstract 
Introduction. The article examines the problem of creating healthy learning environments for children 

and adolescents. The purpose of this research is to identify the characteristics of functional state of 
schoolchildren’s adaptation system in conditions of limited use of mobile communication devices. 

Materials and Methods. Data for this study were collected using a hygiene experiment. The 
sample consisted of 355 schoolchildren. The observation group (n=155) included students separated 
from their  mobile communication devices.  The control group consisted of 180 students.  

The study involved evaluating the functional state of the adaptive capacity of compensatory 
adaptive mechanisms using generally accepted  R. M. Baevsky’s  method, modified for the purposes of 
the research. The identified indicators were subjected to statistical processing. The authors employed 
the following methods of theoretical research: comparison, formalization, generalization and system 
analysis. 

Results. The authors provide an international overview of interventions aimed at reducing mobile 
phone use in educational settings. The relationship between the state of schoolchildren’s adaptation 
mechanisms within all age groups and indicators of the cardiovascular system in conditions of 
separation from mobile communication devices was studied. The authors focus on the values of 
schoolchildren’s adaptive capacity in conditions of free use of mobile phones during the school day 
compared to the values obtained in conditions of  smartphone separation. The study reveals the 
correlation between the activity and sensitivity of vegetative regulation of heart rate and gender and 
age characteristics. 

Conclusions. The research findings confirm the effectiveness of the restrictions imposed on the 
use of personal mobile communication devices at comprehensive schools. The authors conclude that 
limited use of mobile communication devices prevents reducing adaptive capacity of the child's body, 
therefore it reduces the risk of fatigue and pathological changes. 

Keywords 
Healthy learning environments; Schoolchildren; Mobile communication devices; Hemodynamic 

parameters; Adaptive capacity; Education settings; Strain; Compensatory adaptive functions; 
Cardiovascular system. 
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