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Выключи 
смартфон –  
и спи 
спокойно
О том, влияют ли гаджеты  
на качество сна и каким образом 
оптимизировать режим 
ночного отдыха
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Елена Игоревна, давно ли вы за-
нимаетесь сомнологией? Что можно 
отнести к самому важному знанию, 
которое дала эта наука для современ-
ного человека? Насколько активно 
сомнологи изучают влияние гаджетов 
на сон?

Сомнология как наука о сне имеет 
длительную историю, но основные 
ее интересы долгое время касались 
физиологии сна у людей и животных, 
а также нарушений сна, которые 
исследовались в медицине. Психоло-
гия сна — область довольно молодая, 
у которой немало последователей 
в Европе и США, но лишь единицы — 
в России. Я занимаюсь сомнологией 
с 2005 года, изначально в рамках 
своей кандидатской диссертации, 
а затем — в рамках научных исследо-
ваний. Данные о том, что при бессони-
це психологические методы (когнитив-
но-бихевиоральная терапия) нередко 
эффективнее снотворных, стали для 
меня одним из стимулов получить 
образование когнитивного терапевта 

и работать в этой области уже не 
только как исследователь, но и как 
практик. Что же касается влияния 
гаджетов на сон, особенно у детей 
и подростков, этот вопрос меня инте-
ресовал давно, поскольку находился 
на пересечении двух сфер моих науч-
ных интересов, но лишь недавно мне 
удалось начать исследования в этой 
области. Не только для меня, но и для 
сомнологии в целом эта область еще 
очень новая, она ждет своих исследо-
вателей.

Что представляет собой полноцен-
ный и здоровый сон? Каким он дол-
жен быть? Ученые пришли к единому 
мнению о том, как правильно спать?

Если честно, я не очень люблю 
формулировку «правильно». Но самые 
важные рекомендации по хорошему 
сну и для детей, и для взрослых — его 
регулярность (цикл «сон — бодрство-
вание» каждый день должен быть 
как можно больше похож на преды-
дущие дни), достаточность (обрати-

 Сегодня перед педагогами и родителями остро стоит вопрос: 
каким образом сохранить здоровье наших детей, когда они 
большую часть дня проводят за партой и практически круглые 
сутки активно работают с информацией, имея не ограниченный по 
времени доступ в интернет и социальные сети? На самом деле, 
влияние технологий на здоровье пока еще недостаточно изучено, 
однако некоторые его аспекты уже можно обсуждать уверенно, 
поэтому мы решили осветить эти вопросы в зимнем выпуске 
журнала. В центре внимания исследователей этой темы — влияние 
гаджетов на сон, его продолжительность и качество. Трудно 
переоценить значение сна для подростков: от ночного отдыха 
зависят и концентрация внимания, и успеваемость, и поведение, 
и психическое здоровье в целом. Об этом мы побеседовали 
с Еленой Рассказовой, кандидатом психологических наук, 
доцентом кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии 
МГУ имени М. В. Ломоносова, автором только что вышедшей 
в «Журнале неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова» 
работы «Использование электронных гаджетов вечером и ночью 
как поведенческий фактор жалоб на нарушения сна».
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те внимание, что для одних людей 
нормально спать 4-5 часов, а другим 
нужно 10-12 всю их жизнь), хорошее 
самочувствие в бодрствовании (соб-
ственно, оно должно быть бодрым). 
Все остальное, например, что спать 
до полуночи важнее, чем после, тоже 
многократно проверялось, но данные 
скорее противоречивы, чем логичны.

В работах разных исследователей 
упоминается сразу несколько спосо-
бов влияния гаджетов на сон. Основ-
ные из них — сокращение времени 
сна из-за продолжительного «сидения 
в интернете» перед засыпанием, в том 
числе уже в постели, а также пре-
рывание сна ночью на уведомления 
и ответы на сообщения. Как описан-
ное может влиять на качество сна? 
Каким образом гаджеты могут нару-
шать отдых ночью?

В наших исследованиях (правда, 
они проводились у взрослых — груп-
пы возраста 17-21 и старше 21 года) 
получились такие данные: чем чаще 
человек использует гаджеты перед 
сном, вечером и ночью, тем более на-
рушен его сон. Тут, правда, есть слож-
ность: мы не знаем, действительно ли 
именно гаджеты нарушают сон. Воз-
можно, сначала у человека возникают 
нарушения сна, а потом он, пытаясь 
«отвлечься» вечером или ночью при 
пробуждении, берет свой гаджет. Но 
вместо спасения получает инструмент 
дальнейшего ухудшения сна. Однако 
по какой бы причине человек ни обра-
щался к гаджету ночью (может, у него 
завтра контрольная работа и ему не 
спится), он своими руками делает 
свои нарушения сна хроническими, 
постоянными. Потому что яркость кар-
тинки и эмоциональность увиденного 
приводят к психофизиологическому 
возбуждению и уснуть становится 
сложнее. Кроме того, организм при-
выкает «не спать по ночам». Можно 
долго такие причины перечислять.

Если отвечать на ваш второй во-
прос: «Как еще гаджеты могут нару-
шать сон?» — то интерес исследова-

телей пока сконцентрирован на позд-
нем использовании гаджетов: беру 
вечером, засиживаюсь ночью. Здесь 
есть интересный результат: связь 
вечернего и ночного использования 
гаджетов с нарушениями сна нельзя 
объяснить другими проблемами — на-
пример, нарушениями гигиены сна, 
нерегулярным временем укладывания 
и подъема. Фактически гаджеты 
становятся новой силой — поведен-
ческим фактором нарушений сна или 
их усугубления, о которой сомнология, 
наука о сне, мало что знает, потому 
что эта сила не сводится к уже из-
вестным поведенческим факторам.

Многие просыпаются и начинают 
свой день с ленты новостей в соци-
альных сетях или общения в мессен-
джерах, еще даже не встав с посте-
ли. Такой способ пробуждения спосо-
бен принести вред или пользу?

Мы не обнаружили такой связи, 
хотя исследований в этой области 
совсем немного (собственно, их едини-
цы, чего очень мало для науки).

Как можно избежать неприятных 
последствий «гаджета рядом с подуш-
кой»?

Может, не класть рядом с подуш-
кой? Если серьезно, вопрос в том, 
зачем это нужно. Если человека могут 
поднять по тревоге — конечно, нужен. 
А если нет? В этом случае дело не 
в нарушениях сна, а в своеобразной 
«психологической зависимости» от 
гаджетов — когда человеку кажется, 
что ему это действительно необходи-
мо. Но ведь будильник прозвонит и на 
расстоянии от кровати, а другие сиг-
налы можно выключить. В сомнологии 
есть такой анекдот: человек, который 
плохо спит и жалуется на это, — ин-
сомник (инсомния — бессонница), 
а человек, который плохо спит и не 
жалуется, — сомнолог, потому что 
часто проводит ночь возле аппарату-
ры, исследующей сон. Пользуясь этой 
метафорой, можно сказать вот что: 
если вы понимаете, для чего исполь-



дети в информационном обществе2 (31)  2019

13

зуете гаджет ночью, и готовы сменить 
естественный цикл сна и бодрствова-
ния, это может быть вашим решени-
ем, а если гаджет сделал это «за вас» 
и вы просто не можете отложить его 
подальше, то это проблема.

Сейчас существует множество 
приложений для отслеживания фаз 
и глубины сна, в частности с помощью 
трекеров, фитнес-браслетов или «ум-
ных» часов. Производители обещают 
здоровый сон и легкое пробуждение 
в нужную фазу цикла. Можно ли 
повлиять каким-то образом на каче-
ство ночного отдыха? Насколько это 
реально? Работают ли подобные при-
ложения?

Надо сказать, что большая часть 
такого рода трекеров и браслетов, 
если вы, конечно, не заплатили за 
них несколько тысяч евро, не дает 

достоверной информации о сне. Ины-
ми словами, будьте готовы к тому, 
что они крайне неточны, легко путают 
бодрствование и фазу быстрого сна. 
По поводу «легкости» пробуждения: 
это зависит от того, на что реагирует 
ваш браслет. Обычно — на движения. 
Если вы ерзаете в постели, то либо вы 
находитесь в фазе быстрого сна, либо 
точно сон не слишком глубок. В этом 
смысле, конечно, вам будет легче 
проснуться в это время, чем в любое 
другое, но при этом вам же не обеща-
ли, что распознают, какая фаза сна 
«нужная».

Тут возникает еще один интерес-
ный вопрос. Большинство моих дру-
зей спрашивают: как же при такой 
огромной неточности это так здорово 
помогает? В клинической психологии 
очень давно описан так называемый 
«эффект пустой таблетки» (эффект 

Гаджеты становятся новой силой — 
поведенческим фактором нарушений сна  
или их усугубления, о которой сомнология — 
наука о сне — мало что знает.
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плацебо), когда не содержащее ме-
дицинского препарата «лекарство» 
помогает человеку, потому что он зна-
ет, как оно должно сработать, и верит 
этому.

Можно ли гаджеты в принципе 
использовать для улучшения каче-
ства сна? Могут ли они в чем-то быть 
полезны? Что возможно только с их 
помощью?

Наверное, я уже из поколения 
«взрослых и родителей». Мне кажет-
ся, что сон — плохое место для гад-
жетов. Физиология создала это время 
для каких-то (сомнологи до сих пор 
спорят, для каких именно) внутренних 
целей организма. И если вы не ки-
борг, гаджеты точно могут помешать 
и вряд ли способны помочь. Кроме, 
конечно, самого простого варианта — 
будильника. Гаджеты могут помочь 
регулировать вставание как регуляр-
ное действие в цикле «сон — бодр-
ствование». Но способен ли будильник 
кому-то помочь вечером лечь спать 
вовремя, не знаю. Попробуйте!

Почему, когда вопрос касается 
влияния гаджетов на здоровье и пси-
хологическое благополучие, вопрос 
сна становится в этой дискуссии 
ключевым? Какие потенциальные дол-
говременные последствия вызывают 
наибольшие опасения?

Я думаю, это происходит только 
из-за очевидности того, что гаджеты 
все используют вечером, а очень мно-
гие — и ночью, у подростков это про-
сто любимая история. И это вызывает 
вполне обоснованные опасения. Для 
своих детей я стараюсь этот вопрос — 
вечерних и ночных гаджетов — регу-
лировать. Но на самом деле векторов 

влияния гаджетов на здоровье значи-
тельно больше, и важно их осторожно 
исследовать, желательно без лишних 
эмоциональных банальностей типа 
«информационного стресса». У детей 
это не так, как было, когда нам, уже 
вполне подросткам или взрослым 
людям, показывали компьютер.

Что бы вы посоветовали нашим 
читателям: отключать уведомления 
на смартфоне на время сна, выклю-
чать его полностью и не оставлять 
рядом с кроватью или, наоборот, ис-
пользовать трекеры сна и приложения 
для отслеживания фаз? Или вы мо-
жете посоветовать что-то совершенно 
другое?

Давайте я так отвечу: если у вас 
не ночная работа, зачем просто так 
давать другим людям право втор-
гаться в ваше личное (а право на 
сон — точно личное) пространство, 
от которого зависит, как вы будете 
общаться с этими же людьми завтра? 
Другое дело, если вам это действи-
тельно нужно. Но даже в этом случае 
постарайтесь сохранить разум в экс-
периментах над своим сном. Я знаю 
людей, которые ради интереса будили 
себя в каждую фазу быстрого сна 
и в результате попали в состоянии 
психоза в психиатрическую клинику 
на долгое лечение. Похожие истории 
случаются с людьми, которые ста-
раются перейти, как крысы, в поли-
фазный сон и спать понемножку, но 
часто. Да, регулярность важнее всего 
для здорового сна, даже если это 
странная регулярность. Но некоторые 
варианты чередования «сна и бодр-
ствования» человек выдерживает 
плохо. К счастью или к сожалению, 
но он не крыса. 

Если у вас не ночная работа, зачем просто 
так давать другим людям право вторгаться 
в ваше личное (а право на сон — точно личное) 
пространство, от которого зависит, как вы 
будете общаться с этими же людьми завтра?
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ВРЕМЯ ПЕРЕД СНОМ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ
В исследовании 2019 года Amy 

Orben, Andrew K. Przybylski из Департа-
мента экспериментальной психологии 
Оксфордского университета, опублико-
ванном в журнале Psychological Science 
(«Screens, Teens, and Psychological Well-
Being» — «Экраны, подростки и психо-
логическое благополучие»), не подтвер-

дилось существенной негативной связи 
между временем, проведенным перед 
экраном, и благополучием подростков.

Крупномасштабное исследование 
охватывало три выборки респондентов 
из Ирландии, Соединенных Штатов 
и Соединенного Королевства, общей 
численностью более 17 тысяч детей 
и подростков. Участникам задавались 
вопросы, связанные с использованием 
разных гаджетов в течение дня, они 
проходили опросные методики на выяв-

Как использование экранных медиа сказывается на качестве 
сна и ночного отдыха детей и подростков? Это один из ключевых 
вопросов всех исследований, касающихся влияния современных 
технологий на здоровье детей. И ученые, и родители, и сами 
школьники в разных странах отмечают, что желание всегда быть 
в курсе последних новостей и находиться в непрерывном контакте 
с друзьями и близкими, а также опасение пропустить что-либо 
важное заставляют подростков засиживаться в социальных сетях 
до глубокой ночи. Негативные эффекты были замечены, когда 
подростки работают с цифровыми экранами 30 минут, 1 час и 2 часа 
перед сном. Учёные связывали негативные эффекты с сокращением 
времени сна либо с тем, что после стимулирующего воздействия 
онлайн-общения детям бывает сложно расслабиться и заснуть.
Однако весьма вероятно, что подобные выводы преждевременны — 
по крайней мере, данные новых исследований ничего из этого не 
подтверждают.

Смартфон 
и сон
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ление уровня психологического благо-
получия и самооценки. Им также пред-
лагалось заполнить два дневника, за 
будний и выходной день, в которых они 
описывали детальную картину повсед-
невной цифровой жизни, разделенную 
на небольшие временные интервалы 
в 10 минут и более. В частности, днев-
ник использования гаджетов позволил 
ответить на вопрос о том, каким обра-
зом применение цифровых технологий 
перед сном влияет на качество и про-
должительность ночного отдыха.

Насколько подростки самостоятель-
но по самоотчетам способны оценить 
экранное время? Согласно исследова-
нию — довольно плохо. Показатели, 
посчитанные с помощью дневника, не 
соотносились с тем временем, которые 
они отмечали при ответе на вопрос 
о количестве времени, проведенном 
с гаджетом в течение дня. Дело в том, 
что активность в Сети для подростков 
выступает в качестве фоновой, они не 
всегда могут ее осознавать. При этом 
именно у тех детей, которые оценивали 
свое время экранной активности как 
значительное, наблюдается снижение 
уровня психологического благополучия. 
При анализе дневников данные уже не 
так однозначны. Значительное экран-
ное время действительно связано со 
снижением уровня психологического 
благополучия, но эта связь недостаточ-
на сильная, чтобы бить тревогу. Тем не 
менее, согласно данным исследования, 
субъективное ощущение того, что ты 
целый день просидел в социальных 
сетях и не выпускал из рук гаджет, 
будет способствовать снижению уров-
ня настроения и оценки самого себя. 
Возможна и обратная связь: плохое на-
строение способствует субъективному 
ощущению того, что все интересное — 
только в Сети.

Исследователи делают вывод: чтобы 
повлиять на психологическое благопо-
лучие, ребенок должен провести перед 
экраном более 11 часов в день. На 
результат не влияет и то, в какой пери-
од времени школьник находится перед 
экраном, будь то 1 час или 30 минут 

до сна. Подобные эффекты едва ли 
заметны в реальной жизни, но важ-
ны ли они — этот вопрос пока остается 
открытым.

МЕРЦАЮЩИЙ ЭКРАН 
И СОН
Свет, естественный или искусствен-

ный, влияет на нашу повседневную 
жизнь, на наше здоровье и благополу-
чие. Он играет решающую роль, помогая 
привести наши внутренние физиологиче-
ские часы в соответствие с 24- часовым 
циклом дня и ночи, а вспышка яркого 
света посреди ночи может разбудить 
нас. От световой среды зависят настро-
ение, активность, когнитивные функции 
человека. Поэтому сегодня столь акту-
ален вопрос о влиянии экранного света 
на качество сна, особенно при исполь-
зовании гаджетов лежа в постели или 
перед засыпанием.

Исследования выявили схему, ко-
торая контролирует косвенное воздей-
ствие света на внутренние часы орга-
низма. Крошечный набор клеток в ос-
новании головного мозга, называемый 
супрахиазматическим ядром (сокра-
щенно SCN), генерирует суточный, или 
циркадный, ритм организма. Неболь-
шая группа нервных клеток в сетчатке 
глаза — светочувствительные гангли-
озные клетки сетчатки (ipRGCs) — сое-
диняется с SCN. Светочувствительные 
клетки передают информацию об ос-
вещении в мозг, чтобы гарантировать, 
что ежедневные ритмы происходят 
в подходящее время суток. Может ли 
прямое воздействие света регулировать 
режим дня? Будет ли, например, чтение 
ленты новостей в постели на экране 
смартфона «запускать» бодрствование, 
тем самым мешая быстрому засыпанию 
и качеству сна?

Для ответа на этот вопрос амери-
канские исследователи Alan C. Rupp, 
Michelle Ren и другие из Университета 
Джона Хопкинса (США) создали генети-
чески модифицированных мышей, ган-
глиозные клетки которых были связаны 
только лишь с супрахиазматическим 
ядром и не имели путей передачи ин-



дети в информационном обществе2 (31)  2019

17

формации к другим отделам мозга. Эти 
мыши жили в клетках с нормальным 
световым циклом, но время от времени 
их подвергали вспышкам яркого света 
и следили за мозговой активностью 
и температурой тела. Воздействие све-
том никак не повлияло на сон и бодр-
ствование — подопытные мыши продол-
жали жить в привычном для себя ритме. 
Никакие показатели циркадных ритмов 
не изменились — ни цикл сна и бодр-
ствования, ни температура тела (счита-
ющаяся одним из самых достоверных 
критериев предсонного состояния).

Исследование, результаты кото-
рого опубликованы в журнале eLife 
в 2019 году, — один из шагов к пони-
манию физиологических механизмов 
влияния светового воздействия экранов 
на качество сна. Оно однозначно дает 
понять, что в этой области еще при-
сутствует огромное количество белых 
пятен и мы не можем с уверенностью 
утверждать, что экранный свет ночью 
вреден.

СОКРАЩАЕТ ЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СМАРТФОНА 
ВРЕМЯ СНА?
Предыдущие исследования этого 

вопроса показывали, что от 50 до 90 
процентов детей школьного возраста 
могут не высыпаться из-за того, что до 
поздней ночи сидят перед экранами. 
Однако результаты новых исследований, 
проведенных в Институте интернета 
Оксфордского университета, говорят 
о том, что время, проведенное перед 
экраном, практически не влияет на сон 
детей. В данной работе были использо-
ваны результаты проекта «Националь-

ное обследование здоровья детей», 
осуществленного в США в 2016 году, 
благодаря которому были собраны 
данные более чем о 50 тысячах детей. 
Родители со всей страны заполнили 
самоотчеты о себе и своих детях.

«Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что связь между сном 
и использованием экрана у детей не-
велика», — говорит профессор Andrew 
Przybylski, автор исследования, опу-
бликованного в журнале «The Journal 
of Pediatrics». Согласно его данным, 
каждый час экранного времени связан 
с уменьшением сна на 3-8 минут в сут-
ки. Хотя корреляция между временем 
перед экраном и сном у детей все же 
существует, она слишком мала, чтобы 
существенно повлиять на сон ребенка. 
Например, когда вы сравниваете сред-
ний ночной сон подростка, который 
не использовал смартфон (8 часов 51 
минута), с подростком, который 8 часов 
в день проводит перед экраном компью-
тера или со смартфоном (8 часов 21 
минута), разница в целом незначитель-
на. На сон ребенка куда больше влияют 
такие факторы, как раннее начало 
школьного дня.

Исследователи делают вывод: если 
вы хотите помочь ребенку больше и луч-
ше спать, то внимание к ежедневным 
ритуалам перед сном и соблюдению 
режима — гораздо более эффективная 
стратегия, нежели ограничение экран-
ного времени. 

Материал подготовила  
Светлана Илюхина

 
ПОДРОБНЕЕ НА ТЕМУ  
«ГАДЖЕТЫ И ЗДОРОВЬЕ» ЧИТАЙТЕ  
В РАЗДЕЛЕ «ТЕМА НОМЕРА».

На самом деле векторов влияния гаджетов 
на здоровье значительно больше, чем 
продолжительность и качество сна, и важно 
их осторожно исследовать. Желательно без 
лишних эмоциональных банальностей типа 
«информационного стресса».


