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Введение 

                                                     Легкий туман еще держался кое-где над водой, еще                                 

цеплялся за мокрые кусты лозняка, и в тихой воде  

четко отражалось все, что гляделось в нее в это утро. 

  Странное чувство полного, почти торжественного 

 спокойствия охватило его. Он вдруг услышал эту тишину  

и понял, что вот это и есть тишина, что она совсем не  

означает отсутствие звуков, а означает лишь отдых природы,  

ее сон, ее предрассветные вздохи. 

Б Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» 

 

Человек всегда жил в мире звуков. Из живых существ только он использовал 

свойства окружающей среды как носителя звука. Человек внес в мир звуков речь и 

музыку, сделал звук своим помощником.  

Известно, что шум прерывает сон, мешает обучению, увеличивает вероятность 

сердечных приступов, подавляет иммунную систему. Шум звукового диапазона приводит 

к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении различных видов работ. 

Шум замедляет реакцию человека на поступающие от технических устройств сигналы. 

Шум угнетает центральную нервную систему (ЦНС). 

Группа специалистов обследовала молодежь, часто слушающую модную 

современную музыку. У 20 процентов юношей и девушек слух оказался притупленным в 

такой степени, как и 85-летних стариков. 

Целью данной исследовательской работы было изучить воздействие шума на 

мыслительную деятельность учащихся 8 класса МОУ [название образовательной 

организации]. 

   Практическое значение работы: в конце исследовательской работы ученики 

должны получить рекомендации «Оптимальным условиям при подготовке к урокам». 

 

Зависимость работы мозга от внешнего шума 

 

Факторы внешней среды играют большую роль в активизации мозговых способностей.  

Мозг - система, вылавливающая из всего потока физических явлений, вызывающих 

звук или шум, только конкретную информацию. Остальная часть энергии рассеивается в 

тех его областях, которые соседствуют с нервными проводящими структурами, несущими 

отфильтрованную мозгом информацию, что приводит к развитию разного рода 

заболеваний, например невротического или астенического синдрома. Человек, постоянно 

подвергающийся воздействию шума, быстро переутомляется, отличается повышенной 

раздражительностью, становится забывчивым, чаще страдает от слабости и 

головокружения. 

Неврологи говорят, что классическая музыка способствует концентрации и 

производительности, поэтому, по их мнению, она так подходит для читальных залов, 

помогая создавать рабочую атмосферу. Музыка благоприятно влияет на мозговые 

функции и настроение, позволяя сосредоточить внимание на работе и быстро добиться 

успешных результатов.  

Исследователи Университета Мэриленда и Университета Пенсильвании 

обнаружили, что классическая музыка в стиле барокко в читальном зале или врачебном 

кабинете позволяет мозгу лучше работать, совершенствуя навыки эффективности и 

точности научной диагностики,. Эксперты отметили наибольшее позитивное воздействие 

музыки на настроение и удовлетворённость работой - эти состояния улучшались на 63 и 

50% соответственно.  

По мнению специалистов из Лондонского Королевского колледжа, природная 

склонность к прослушиванию той или иной музыки, наиболее ярко проявляется в 
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отношении классики, популярной музыки и хип-хопа (в 53% случаев). Это означает, что 

некоторые люди от рождения предпочитают творчество Вивальди, Мадонны или 50 Cent.  

Любовь к поп-музыке, классике и рэпу в 53% случаев предопределяется генетикой. 

Компания Nokia выступила организатором необычного исследования предпочтений 4000 

близнецов различного возраста, в результате которого выяснилось, что музыкальные 

вкусы человека во многом определяется его генетикой. Классическая музыка - простой и 

эффективный способ улучшить условия работы, считают американские учёные. 

Исследования показывают, что у музыкантов мозг устроен и функционирует иначе, 

чем у не-музыкантов. Даже начало изучения игры на музыкальном инструменте уже 

может поменять нейрофизиологию мозга. Так предлагается использовать музыку в 

нейропсихологической терапии. Например, для улучшения памяти, языковых 

способностей или настроения. Области мозга, активирующиеся при занятиях музыкой, 

требуются и для других занятий. Кроме того, многочисленные исследования 

подтверждают, что прослушивание классики развивает ребенка еще до рождения, хотя и 

не формирует его музыкальный вкус.  

Спортивный психолог Брунельского университета Великобритании, Костас 

Карагеоргис (Costas Karageorghis) разработал программу исследования для изучения 

нашей необходимости делать привычную работу в сопровождении музыки. Ученый 

пытался понять, насколько хорошим помощником можно ее считать.  

Согласно Карагеоргису, существует четыре фактора, которые влияют на 

мотивационные качество песни: соответственный ритм, музыкальность, культурное 

влияние и ассоциации. Выбор правильной музыки может иметь несколько преимуществ.  

Недавнее исследование показало, что людям, которые делали что-то в такт музыке, надо 

было на 7% меньше кислорода, чем тем, кто ничего не слушал. Музыка может также 

помочь блокировать "голосок" в вашем мозгу, который говорит, что вы уже устали и пора 

заканчивать. 

Гигиеническое нормирование шума 

Для определения допустимого уровня шума на рабочих местах, в жилых 

помещениях, общественных зданиях и территории жилой застройки используется ГОСТ 

12.1.003-88. ССБТ «Шум. Общие требования безопасности». 

Нормирование шума звукового диапазона осуществляется двумя методами: по 

предельному спектру уровня шума и по дБ. Первый метод устанавливает предельно 

допустимые уровни (ПДУ) в девяти октавных полосах со среднегеометрическими 

значениями частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 ГЦ. Второй метод применяется 

для нормирования непостоянных шумов и в тех случаях, когда не известен спектр 

реального шума. Нормируемым показателем в этом случае является эквивалентный 

уровень звука широкополосного постоянного шума, оказывающий на человека такое же 

влияние, как и реальный непостоянный шум, измеряемый по шкале  шумомера.Уровень 

шума в 20-30 децибел (дБ) практически безвреден для человека. Это естественный 

шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. Для “громких звуков” 

допустимая граница примерно 80 децибел Звук в 130 децибел уже вызывает у человека 

болевое ощущение, а в 150 - становится для него непереносимым.  

Темперамент 

 Рассматривая психологические процессы – познавательные, эмоционально-

волевые, внимание, речь, их содержательную и процессуальную характеристики, - 

отмечают, что некоторые из процессуальных характеристик (устойчивость 

переключаемость, объем и др.) изменяются под влиянием мотивов, состояний, 
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упражнений и могут формироваться в процессе обучения и воспитания, но имеются и 

такие качества личности, которые, будут достаточно устойчивы, практически не 

изменяются под влиянием выше названных причин в процессе жизни человека. Их 

особенности обусловлены биологической организацией нервной системы. Известно, что 

личностью не рождаются, а становятся постепенно, но прежде чем человек станет 

личностью, у него наблюдаются определенные индивидуальные особенности психики. 

Эти индивидуальные особенности, присуще только данному человеку и образующие 

психологическую почву, на которой вырастают другие свойства личности, называют 

темпераментом. Свойства темперамента есть те природные свойства, которые, 

определяют динамическую структуру психологической деятельности человека: скорость 

возникновения психологических процессов и их устойчивость (например, скорость 

восприятия, быстроту ума, длительность сосредоточения внимания); интенсивность 

психологических процессов (например, силу эмоций, активность воли); направленность 

психологической деятельности на какие-то определенные объекты (например, постоянное 

стремление человека к контактам с новыми людьми, к новым впечатлением от реальной 

деятельности или обращенность человека к самому себе, своим идеям и образам). 

 <Далее в данном разделе оставлены только первые строчки каждого абзаца, 

остальной текст сокращен. – Составители «Ступеней». > 

 Под темпераментом следует понимать индивидуально-своеобразные свойства <...>  

 Психологическая характеристика типов темперамента определяется  <...>  

 Сангвинический темперамент (в основе лежит сильный, уравновешенный, <...>    

 Холерический темперамент (в основе лежит сильный, неуравновешенный <...>  

 Флегматический темперамент (в основе лежит сильный, уравновешенный, <...> 

 Меланхолический темперамент (в основе лежит слабый тип нервной системы) <...>  

 

 

Методика проведения работы 

 

Методика исследования разработана самостоятельно с применением тестов по 

исследованию типов темперамента, интеллектуальных способностей школьника. Я 

проводила ряд тестирований учащихся 8 класса. Вначале был проведен тест на 

определение темперамента учащихся. Все последующие тесты были направлены на 

диагностику внимания, мыслительного процесса и память. Все эти тесты проводились в 

трех вариантах: в полной тишине, с прослушиванием классической музыки и с 

прослушиванием популярной музыки. Исследование проводилось в субботу на шестом 

уроке (классный час) в течение сентября- ноября 2009 года.. Результаты 

систематизированы и приведены в виде таблицы. 

 

Тест на внимание. 

 

Среди буквенного текста имеются слова. Необходимо, как можно быстрее считать текст, 

подчеркнув эти слова. Время работы – 2 минуты. 

Пример: рюклбюсрадостьуфркнп. 

Оценивается количество правильно выделенных слов. (приложение) 

 

Тест на мыслительную деятельность 

 

Учащимся предлагается ряд слов, в котором пять слов даются в скобках, а одно – перед 

скобками. За 20 секунд следует исключить из скобок, т.е. выделить, 2 слова, которые 

являются наиболее существенными для слова перед скобками. 

Пример: Сад (растение, садовник, собака, забор, земля) 

Оценивается количество правильно выбранных пар (приложение) 
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Тест на память 

 

Учащимся прочитывают три слова, объединенные по смыслу, при этом специально 

обращается внимание на логическую связь, существующую между словами. 

Пример: охотник – медведь – берлога. 

Ученикам читается пять различных строчек. Прочитав вслух пять строк, руководитель 

предлагает учащимся карточки, на которых написано первое слово из каждой тройки и 

просит заполнить их по памяти.  

Оценивается количество правильно написанных цепочек (приложение). 

 

Итоги работы. 
Результаты 

 

<В этой и следующей таблицах фамилии респондентов сокращены нами. – Составители 

«Ступеней». > 

 

№ Учащиеся Темпера- 
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внимание мышление Память 
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1 Абд***** Э. холерик 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

2 Бел***** Т. меланхолик 10 11 11    3 5 4 

3 Вин***** Н. сангвиник 5 10 9 3 2 1 2 4 2 

4 Вор***** О. сангвиник 7 9 8 3 4 3 4 5 2 

5 Гол***** С. сангвиник 5 7 6 2 3 0 4 5 3 

6 Киц***** С. сангвиник 8 6 8 0 1 1 2 2 4 

7 Коз*****а Д. холерик 9 10 10    3 4 4 

8 Кон***** А. холерик 16 17 11    3 3 2 

9 Люб***** Я. холерик 10 10 10    5 5 5 

10 Паш***** К. холерик 8 9 11    3 4 4 

11 Пет***** М. холерик 10 12 10    4 5 4 

12 Печ***** В. холерик 10 8 10    4 2 3 

13 Пче***** А. холерик-сангвиник 6 7 10 1 3 2 2 4 3 

14 Ряш***** А. меланхолик 13 12 4 1 3 3    

15 Сав***** А. сангвиник 8 6 11 1 2 1 1 2 3 

16 Син***** Т. холерик 9 10 7 0 3 1    

17 Фок***** С. холерик 10 12 9 2 2 2 4 4 4 

18 Шах***** И. сангвиник 10 10 7 1 4 2 2 4 1 

19 Шил***** С. меланхолик 10 11 13       

20 Яро***** К. холерик-

меланхолик 

17 19 13 4 3 1    
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Рекомендации  
при подготовке к урокам 

 

Абд***** Э. Требуются дополнительные исследования 

Бел***** Т. Занятия со слабым музыкальным фоном 

Вин***** Н. Предпочтительна классическая музыка 

Вор***** О. Предпочтительна классическая музыка 

Гол***** С. Предпочтительна классическая музыка 

Киц***** С. Предпочтение отдается популярной музыке 

Коз***** Д. Занятия со слабым музыкальным фоном 

Кон***** А. Предпочтительна классическая музыка 

Люб***** Я. Шумовой фон безразличен 

Паш***** К. Предпочтение отдается популярной музыке 

Пет***** М. Предпочтительна классическая музыка 

Печ***** В. Предпочтительны занятия в тишине 

Пче***** А. Предпочтение отдается популярной музыке 

Ряш***** А. Предпочтительна классическая музыка 

Сав***** А. Занятия со слабым музыкальным фоном 

Син***** Т. Предпочтительна классическая музыка 

Фок***** С. Занятия либо в тишине, либо прослушивание классической музыки 

Шах***** И. Предпочтительна классическая музыка 

Шил***** С. Требуются дополнительные исследования 

Яро***** К. Занятия либо в тишине, либо прослушивание классической музыки 
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Диаграмма «Предпочтения музыкального сопровождения представителями различных 

темпераментов» 

 

Вывод 

 

Положительное влияние классической музыки, несмотря на её непопулярность 

среди молодежи, весьма велико. Все мыслительные процессы во время прослушивания 
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классической музыки, независимо от типа темперамента, повышались. Безразличий к 

внешнему звуковому фону или предпочтении помимо классической музыки популярной, 

объясняется доступностью постоянного музыкального сопровождения при работе, 

наличие магнитофонов, музыкальных центров, плееров, компьютеров. Так что у 

некоторых из молодых людей вырабатывается привычка к постоянному музыкальному 

сопровождению их деятельности. 

 

Источники информации 
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