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Аннотация. Представленный литературный обзор посвящён актуальной проблеме влияния факторов современной электронной информационно-образовательной среды школ на здоровье обучающихся.
Отмечено, что масштабное внедрение электронно-образовательного ресурса в учебный процесс российских школ и переход к инновационным технологиям реализуется на фоне уже неблагополучных показателей здоровья учащихся. Авторы обращают внимание, что формирование новой электронной информационно-образовательной среды обучения детей характеризуется не только положительными способствующими образовательному процессу аспектами, но и комплексом дополнительных факторов, обладающих потенциально негативным воздействием на развитие и здоровье детей. Обучение школьников в таких условиях сопряжено с постоянным сочетанным влиянием электромагнитного излучения и акустического воздействия, дополнительным статическим и психоэмоциональным напряжением, большей интенсификации учебного процесса и повышенной зрительной нагрузкой, связанной с введением электронных
форм учебников различного шрифтового оформления. При этом авторы отмечают, что отсутствуют достоверные сведения об уровнях воздействия этих школьных факторов риска на здоровье обучающихся, их
влиянии на функциональное состояние организма детей и развитие школьно-обусловленных болезней. В
заключении авторы подчёркивают, что обеспечение безопасности школьников сдерживается отсутствием обоснованных должным образом гигиенических регламентов новых технологий обучения.
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Abstract. This literature review is devoted to the actual problem of the impact of the modern schools'
electronic information-educational environment on pupils' health. It was noted that the large-scale introduction
of an electronic educational resource into the educational process of Russian schools and the transition to innovative technologies is being implemented on the background of already unfavorable indicators of pupils' health.
The authors point out that the formation of new electronic information-educational environment for children is
characterized only by positive aspects of educational process, but also by a range of additional factors with a
potentially negative impact on the children's development and health. Education of schoolchildren in such conditions is associated with a constant combined influence of electromagnetic radiation and acoustic effects, additional static and psycho-emotional stress, greater intensification of the educational process and increased visual
load associated with the introduction of electronic forms of textbooks of various font designs. At the same time,
the authors note that there is no reliable information about the levels of influence of these school risk factors on
pupils' health, their impact on the functional state of children and the development of school-related diseases. In
conclusion, the authors emphasize that ensuring the safety of schoolchildren is held back by the lack of properly
grounded hygienic regulations for new learning technologies.
Keywords: children's health, intra-school environment factors, school diseases, e-learning, e-textbooks,
font design, electronic information and educational environment, information and communication technologies.
Актуальность. Данные официальной статистики (2001-2017 гг.) показывают, что российские
школьники имеют самые плохие показатели состояния здоровья, чем большинство сверстников из других стран [8]. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о закономерном ухудшении
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показателей здоровья детей и подростков именно в период обучения в школе [1]. Поиск причин этого
явления заставляет обратить пристальное внимание на условиях и организацию учебной деятельности в
школах – факторы внутришкольной среды [10], а также образ жизни детей и подростков, который в значительной степени формируется организацией их образовательной деятельности [9]. Проблема здоровья
учащихся становится наиболее актуальной в настоящее время, когда в школах осуществляется масштабное внедрение электронно-образовательного ресурса (ЭОР) в учебный процесс и формируются условия
для электронного обучения [13]. Федеральные государственные образовательные стандарты делают обязательным использование цифровых средств уже с первых дней обучения ребенка в школе [3]. В 2017 г.
стартовал проект «Московская электронная школа», в 2018 г. Правительством Российской Федерации
принято решение о внедрении приоритетного проекта «Цифровая школа» [6]. Ключевым условием
cовременного образования является наличие в каждой образовательной организации электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) – совокупности ЭОР и средств информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), необходимых для полного освоения образовательных программ
[2]. Образовательные инновации характеризуются комплексом дополнительных факторов, негативно
влияющих на развитие и здоровье детей [23]. Даже самые минимальные их воздействия имеют способность накапливаться, действуя на протяжении всего периода обучения, приводя к нарушениям физического, психического и соматического здоровья [11]. Поэтому представляется актуальным анализ влияния
факторов ЭИОС школы на здоровье обучающихся.
Цель исследования – изучение нормативной документации и научной литературы, отражающей
современное состояние проблемы влияния факторов риска здоровью обучающихся в современной ЭИОС
школ для обоснования подходов к их профилактике.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы мониторинг научных статей в периодических изданиях, контент-анализ, системный и структурнологический методы. Методологической основой научно-исследовательской работы являлось изучение и
обобщение литературных данных по проблеме исследования.
Результаты и их обсуждение. Создание ЭИОС в школах имеет не только положительные способствующие образовательному процессу аспекты, но и отрицательные, связанные, прежде всего, с влиянием на состояние здоровья школьников, которые в силу возрастных психофизиологических особенностей
наиболее чувствительны к любым неблагоприятным влияниям [15]. Рассмотрим основные факторы риска здоровью школьников в современной ЭИОС школ.
1. Использование в ЭИОС инновационных ИКТ и Wi-Fi системы приводит к изменению условий
обучения, в первую очередь, «насыщению» школьных зданий электромагнитными волнами широкого
диапазона, которые являются новым, постоянно действующим фактором физической природы внутришкольной среды, безопасность для здоровья детей которого пока не подтверждена [8]. В связи с этим
особо актуальным становится гигиенический контроль уровней электромагнитного излучения, которым
подвергаются дети в общеобразовательных учреждениях.
Использование электронных устройств значительно увеличивает зрительные нагрузки и требует
особых условий, в частности определенного уровня освещенности в учебных помещениях для более четкого восприятия изображения на экране [24]. Так, для демонстрации презентаций необходимо искусственное затемнение помещений, в результате чего конспектирование материала школьниками происходит
в условиях низкой освещенности. В ходе исследований, выполненных сотрудниками НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, установлено,
что достоверный рост распространенности миопий у детей происходит параллельно с достоверным ростом числа нарушений показателей естественного и искусственного освещения [8].
Внедрение ИКТ в школы приводит также к значительному повышению воздействия шума [10].
Источниками шума в электронных устройствах являются вентиляторы системы охлаждения блока питания, процессора и графической платы, а так же приводы жёстких и оптических дисков. Шум имеет свойство вызывать акустические раздражения [22]. Было показано, что воздействие шума влияет на процесс
обучения и сопровождается повышением усталости, возникновением головных болей и головокружений
у детей [4]. Гигиеническая оценка уровня санитарно-эпидемиологического благополучия московских
школ выявила, что в 17% учреждениях было отмечено превышение уровня шума в учебных помещениях [10].
2. Современное техническое оснащение ЭИОС школ создает условия для широкомасштабного
внедрения новых различных электронных форм учебников, которые характеризуются различным шрифтовым оформлением и могут неблагоприятно влиять на функциональное состояние организма и здоровье
обучающихся, приводить к развитию утомления, его кумуляции и переутомлению детей [17, 19]. Электронные устройства позволяют одновременно включать в образовательную деятельность различные анализаторные системы ребенка, воспринимать различные по характеру информационные потоки, что требует высокой концентрации внимания, его постоянного переключения и способствует повышению напряженности и «физиологической стоимости» учебной деятельности детей в современных условиях.
Кроме того, введение электронного образования сопровождается большей интенсификацией обучения,
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которая создает дополнительные зрительные и статические нагрузки, выраженный психологический
дискомфорт и стрессовые ситуации [7]. В связи с активным интегрированием различных электронных
образовательных контентов в обучение детей и подростков актуальным является гигиеническая экспертиза их безопасности для здоровья обучающихся и соответствия гигиеническим требованиям, санитарным нормам и правилам.
3. Современный учебный процесс требует существенного расширения арсенала ИКТ обучения [5].
С учетом особенностей ИКТ была разработана их гигиеническая классификация, в которой учитывается
суммарная интенсивность воздействия каждого электронного устройства на организм учащегося. Даже
непродолжительная работа на ПК вызывает у подростков общее и зрительное утомление, головные боли
и нарушение сна [12]. Появление утомления при работе за ПК в значительной мере зависит не только от
продолжительности занятий, но и от интенсификации учебной деятельности. Информация, предъявляемая на светящимся экране ПК в вертикальной плоскости, создает трудности ее зрительного восприятия и
понимания. Установлено, что в процессе работы за компьютером наблюдается увеличение амплитуды и
частоты движений глаз в 2,5 раза. Высокая яркость изображения вызывает повышенную активацию зрительных центров, что может нарушать созревание структур головного мозга [16]. Учитывая, что дети
более восприимчивы к воздействию зрительных нагрузок, у них быстрее развивается компьютерный
зрительный синдром, который может приводить к развитию близорукости и ее прогрессированию [21].
В последние годы в арсенале электронных средств обучения появились ридеры, информация на
которых подается в отраженном свете, что является более физиологичным для зрительного анализатора
[20]. Электронные страницы ридеров являются монохромными с недостаточной контрастностью, поэтому для понимания учебного материала требуется неоднократное его прочтение, что приводит к повышению зрительной нагрузки и быстрому развитию утомления школьников [5].
При чтении текста как с экрана ридера, так и с ПК по сравнению с бумажным носителем значительно возрастает электроэнцефалографическая активность головного мозга детей, что объективно свидетельствует о более выраженном утомлении центральной нервной системы обучающихся. При этом
усиление во время чтения относительной мощности в диапазонах альфа-, дельта- и тета-ритмов в задних
отделах коры головного мозга является индикатором зрительного утомления [12].
Адекватную поддержку новых технологий в образовании могут обеспечить планшетные компьютеры. Обладая дискретным изображением и светящимся экраном, они представляют информацию пользователю в более благоприятной плоскости по сравнению с ПК [18]. Результаты исследований свидетельствуют, что при гигиенически рациональном применении планшетные компьютеры оптимизируют
функциональное состояние организма школьников и способствуют хорошей работоспособности. Анализ
ответных реакций не только не выявил у учащихся утомительного влияния уроков, на которых использовались электронные планшеты, но и показал у них большую устойчивость к развитию утомления, чем на
традиционных уроках [14].
4. За счет одновременного использования разных средств ИКТ в учебном процессе ЭИОС статистически значимо увеличивается общий показатель информатизации, который было предложено оценивать в процентном соотношении количества часов использования средств ИКТ в течение суток, и, который является достоверно значимым фактором, влияющим на здоровье и развитие детей [7]. Если учебная
деятельность, связанная с использованием ИКТ хотя бы формально регламентируется по времени, то в
перерывах между уроками, в системе дополнительного образования и досуга детей временной фактор
работы с электронными устройствами чаще всего не учитывается. Анализ данных международных исследований «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (Health Behavior in SchoolAged Children (HBSC)) в странах Европы, Америки и Канады показал, что современные школьники все
больше времени проводят за экранами смартфонов, компьютеров, планшетов и других электронных устройств, что значительно увеличивает суточную зрительную нагрузку и сокращает время физической активности детей, приводя к гиподинамии [9]. Длительные статические нагрузки и напряжение нервномышечного аппарата детей, обусловленного вынужденными позами при работе с электронными девайсами, приводят к развитию нарушений опорно-двигательного аппарата, проявляющихся болью в спине,
шее, мышцах и суставах [8]. Формирование единой профилактической среды в школе должно осуществляться на основе системной интеграции двигательной активности в образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся.
5. Функционирование системы Wi-Fi в ЭИОС школ и возрастающая доступность различных электронных устройств, в том числе и мобильных телефонов, открывают детям безграничный доступ к разной информации, в том числе и к такой, которая может навредить их нравственному и психическому
развитию [5]. Было установлено, что большая часть учеников проводят в компьютерной сети Интернета
более 2-3-х часов в день. Только треть этого времени используется ими для поиска учебного материала и
подготовки к занятиям, остальное время тратится на изучение интересующей информации, общение в
социальных сетях и игры [9]. Увеличение информационных нагрузок и неправильный подбор игровых
компьютерных программ ведет к психоэмоциональному перенапряжению, что в свою очередь определя-
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ет значительный рост различных форм зависимости, резкое увеличение распространенности пограничных психических расстройств и расстройств поведения у детей и подростков, проблемы в общении со
сверстниками и близкими [5]. Поэтому разработке обучающих программ в направлении повышения
цифровой компетентности учащихся должно уделяться особое внимание наравне с базовыми предметами, что будет являться хорошей профилактической основой для предотвращения нежелательных последствий взаимодействия детей с информационным пространством.
6. Современный уровень знаний и компетенций педагогических работников в сфере новых технологий и в области обучения детей безопасным для здоровья режимам использования ИКТ становится
серьезным фактором риска здоровью обучающихся, так как учителя не знают основ гигиенической безопасности ИКТ и средств их обеспечения. Они не в состоянии организовывать педагогический процесс и
учебную деятельность детей с учетом их морфофункциональной готовности к различным видам и формам учебной деятельности [8]. Только реализация системы гигиенической безопасности детей позволит
обеспечить оптимальное личностное и физическое развитие детей в современной ЭИОС школ.
Заключение. Обучение школьников в современной ЭИОС школ сопряжено с постоянным сочетанным воздействием таких дополнительных факторов, как электромагнитные излучения, акустические
воздействия, большая интенсификация учебного процесса, дополнительное статическое напряжение и
повышенная зрительная нагрузка, связанная с введением электронных форм учебников различного
шрифтового оформления. Отсутствуют достоверные сведения об уровнях воздействия этих школьных
факторов риска на здоровье обучающихся, их влиянии на функциональное состояние организма детей и
развитие школьно-обусловленных болезней. Здоровье детей школьного возраста в значительной степени
зависит от правильной организации образовательного процесса в школах. Обеспечение безопасности
школьников сдерживается отсутствием обоснованных должным образом гигиенических регламентов
безопасности новых технологий и условий обучения в ЭИОС школ.
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