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Влияние времени начала занятий на продолжительность 
сна и успеваемость учеников средних школ Екатеринбурга

Изучено влияние времени начала занятий на функцию сна, са‑
мочувствие и успеваемость учеников средних школ Екатеринбурга. 
Показано, что при начале занятий в первую смену в 9 часов продол‑
жительность сна у подростков составляет на 14 минут больше, чем при 
начале занятий в 8 часов, и они имеют более высокую успеваемость. 
Результаты исследования согласуются с ранее полученными данными 
о благоприятном влиянии позднего времени начала занятий на сон 
и успеваемость учеников.
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The Influence of School Start Time on Sleep Duration 
and Academic Performance of Secondary School Students 

in Yekaterinburg

The influence of the school start time on sleep function, well‑being 
and academic performance of secondary school students in Yekaterinburg 
was studied. It was shown that at the beginning of classes in the first shift 
at 9 o’clock, the duration of sleep in adolescents is 14 minutes longer than 
at the beginning of classes at 8 o’clock, and they have higher academic per‑
formance. The results of the study are consistent with previously obtained 
data on the positive effect of late school start time on student’s sleep and 
performance.
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Введение. Одним из факторов, ухудшающих адаптацию под‑
ростков к условиям социальной среды, является противоречие 
между биологически обусловленным смещением у них фазы сна 
на более позднее время и слишком ранним временем начала за‑
нятий в школе [1]. В таких условиях у подростков наблюдается 
рассогласование функции циркадианной системы, получившее 
название «социальный джетлаг» (СДЛ) [2]. СДЛ становится при‑
чиной пропуска завтраков, снижения успеваемости, повышения 
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риска развития депрессии [2; 3]. В многочисленных исследованиях 
показано, что эффективным средством профилактики СДЛ и недо‑
сыпания у подростков является перенос времени начала занятий 
на более позднее время [4; 5]. Целью настоящего исследования 
стали изучение влияния времени начала занятий на функцию сна, 
психоэмоциональное состояние и успеваемость учеников средних 
школ Екатеринбурга.

Материалы и методы. Исследование было проведено в апреле‑
мае 2021 г. с соблюдением этических норм. Ученики 6–11‑х классов 
заполнили в режиме онлайн батарею тестов, сформированную в сре‑
де «ГуглФормы» и размещенную в электронном дневнике. В батарею 
были включены вопросы, касающиеся личной информации (номер 
школы, время начала занятий, пол, возраст, рост, вес, успеваемость), 
Мюнхенский тест для оценки параметров режима сна —  бодрство‑
вания, шкала Цунга для оценки уровня депрессии и Йельская шкала 
для оценки пищевой зависимости. Всего в исследовании приняли 
участие 6 157 чел. Средний возраст участников исследования соста‑
вил 14,2 ± 1,5 года, из них девушек 59 %. Результаты обрабатывали 
статистически, рассчитывали средне, выводили ошибку среднего. 
Достоверность различий оценивали с помощью критерия Стьюдента 
и χ2. Проводили множественный регрессионный анализ для оценки 
связи между зависимыми переменными (функция сна, успеваемость, 
депрессия, пищевая зависимость) и предиктором (время начала 
занятий: 08.00, 08.30 и 09.00) с поправкой на пол, возраст и ИМТ.

Результаты. Установлено, что смещение времени начала за‑
нятий на один час позже сопровождается в среднем увеличением 
продолжительности сна на 14 минут (P < 0,004), а успеваемости —  
на 0,1 балла (P < 0,0001). В школах, в которых первая смена начина‑
ется в девять часов, обучается на 13 % больше подростков, которые 
спят по 7–8 часов, и на 13 % меньше лиц, спящих шесть и менее часов 
или девять и более часов.

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследо‑
вания свидетельствуют о том, что смещение начала занятий на более 
позднее время положительно влияет на продолжительность сна 
и успеваемость школьников.
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