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Введение 

Шум стал широко распространен в современной цивилизации, 

агрессивная звуковая среда встречает нас повсюду. Проблема шума состоит в 

том, что мало людей придают ему серьёзное значение [1]. Шум является 

побочным продуктом строительства, и полностью устранить его невозможно. 

Шум – беспорядочные колебания различной природы. По данным 

Министерства природы, Екатеринбург – третий город в России по шумовому 

загрязнению [3].  Если рассматривать шум как негативный фактор, то можно 

выдвинуть гипотезу о его отрицательном воздействии на когнитивные функции 

человека. Под когнитивными функциями понимается возможность 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать различную 

информацию. Не все источники звукового воздействия можно рассматривать 

как негативные, считается, что прослушивание классической музыки улучшает 

работу мозга.  

Цель исследования – изучить влияние разных шумовых воздействий: 

строительного шум (85 дБ), классической музыки (Антонио Вивальди 

«Времена Года (Весна)» (85 дБ) на когнитивные функции человека. 

Материалы и методы 
Исследовано 10 респондентов одной возрастной группы со 

стопроцентным слухом. Разработана специальная анкета, содержащая три 

математических примера (на сложение и вычитание четырехзначных чисел), 

логическую и графические задачи. Выполнение задач при шумовой нагрузке 

позволило оценить степень концентрации внимания и его изменение под 

влиянием шумового воздействия двух типов. Произведена оценка правильности 

выполнения задач, а также время, затраченное на их выполнение. 

Результаты и их обсуждение 
Проведен анализ результатов выполнения задач для 10 человек, 

результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1  

Правильность выполнения задач (% верных ответов) 

n=10 Математические 

примеры  

Логическая 

задача 

Графическая 

задача 

Тишина 70 55 100 

Строительный 

шум (85дБ) 
63 35 80 

А.Вивальди 

«Весна» (85дБ) 

65 40 100 

 
Таблица 2  

Время, затраченное на выполнение задач (с) 

n=10 Математические 

примеры  

Логическая 

задача 

Графическая 

задача 
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Тишина 86 40 62 

Строительный 

шум (85дБ) 

76 26 42 

А.Вивальди 

«Весна» 

72 38 42 

Согласно полученным данным (табл.1) отмечается устойчивая тенденция 

к снижению когнитивных функций на фоне воздействия строительного шума. 

При прослушивании классической музыки наблюдается ухудшение 

показателей, по сравнению с данными, полученными в тишине, но при 

выполнении графической задачи полученные результаты не отличаются от 

исходных показателей, что может свидетельствовать о положительном влиянии 

классической музыки на визуальное восприятие.  

Несмотря на ухудшение правильности решений, при анализе скорости 

выполнения задач, отмечено, что при воздействии строительного шума время 

решения сокращается, по сравнению с исходными данными (табл. 2), что может 

быть связно с адаптацией к звуку за счет «акустического рефлекса» (защитного 

механизма, уменьшающего возможность травмы барабанной перепонки) [2]. 

При прослушивании классической музыки время выполнения задач меньше, 

чем при воздействии строительного шума, кроме времени, затраченного на 

решение логической задачи, возможно, это связано с тем, что музыка несет в 

себе эмоциональный, творческий заряд, снижая логическое мышление. 

Выводы: 
1. Данные выполненного опыта показали, что прослушивание 

классической музыки не повлияло на верность решения графических задач, 

однако улучшило время их выполнения, с другой стороны, при решении 

математических и логических примеров прослушивание музыки ухудшило 

качество их выполнения. 

2. Проведенное исследование подтверждает гипотезу о том, что любое 

агрессивное шумовое воздействие может влиять на когнитивные функции 

человека вне зависимости от типа шумового воздействия. 
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