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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность темы: Здоровье - самое ценное и самое важное, что может 

быть в жизни каждого человека. Особенно остро можно осознать всю 

ценность здоровья, когда неожиданно организм дает сбой. Эксперты ВОЗ в 

80-х годах XX века определили ориентировочное соотношение различных 

факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве 

основных четыре производные. Впоследствии эти выводы были 

принципиально подтверждены и применительно к нашей стране следующим 

образом (в скобках данные ВОЗ): 

 генетические факторы — 15-20% (20%) 

 состояние окружающей среды — 20 — 25% (20%) 

 медицинское обеспечение — 10-15% (7 — 8%,) 

 условия и образ жизни людей — 50 — 55% (53 — 52%). 

Проблемы со здоровьем, вызванные шумовым влиянием являются аспектом 

условий и образа жизни людей. Шум негативно влияет на нашу нервную 

систему, сокращает среднюю продолжительность жизни, становится 

причиной возникновения многих опасных болезней.  

 

Проблема: Более 5% населения мира — или 466 миллионов человек (432 

миллиона взрослых людей и 34 миллиона детей) — страдают от 

инвалидизирующей потери слуха. Согласно оценкам, к 2050 году более 900 

млн. человек будут страдать от инвалидизирующей потери слуха. 60% 

случаев потери слуха у детей и взрослых вызваны предотвратимыми 

причинами. 

Цель исследования: Изучить получаемый от шума вред для здоровья, 

проанализировать полученную информацию и дать рекомендации по 

уменьшению получаемого вреда. 

Общая цель определила конкретные задачи:  

1. Собрать информацию по поставленной проблеме. 

2. Проанализировать прогрессивность прироста людей с проблемами 

здоровья слуха. 

3. Выявить факторы, способствующие негативному влиянию шума на 

здоровье человека. 
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4. Обозначить правила безопасной жизнедеятельности для сохранения 

здоровья слуха. 

 

Объект исследования: Шум как звуковое явление; мнение сверстников. 

Гипотеза: При соблюдении рекомендаций по уменьшению вреда, 

причиняемого шумом, данная проблема станет более разрешимой. 

Изученность темы: Вплоть до настоящего времени тема влияния шума на 

здоровье и психику широко рассматривается множеством учёных, медиков и   

исследователей в области сохранения здоровья человека. Есть множество 

статей (Девятловский Д.Н.; Чумачева Н. М., Гурин М. А., Рубель Е. В. и т.д. ) 

посвященных данной проблеме.        

План работы над проектом: 

1. Определение актуальности, проблемы, цели, задач, объекта исследования, 

гипотезы и изученности темы проекта. 

2. Представление темы проекта. 

3. Поиск, сбор, исследование информации по теме. 

4. Поиск литературы. 

5. Отбор, анализ, систематизация, обобщение материала. 

6. Проведение анкетирования. 

7. Оформление и подведение результатов. 

8. Презентация проекта. 
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ГЛАВА 1 

1.1 Развитие представленной проблемы 

 

Случаи потери слуха разделяются на две большие категории: первая — 

врожденные нарушения, при которых тугоухость имеется с рождения; они 

вызваны, например, генетическими нарушениями или преждевременными 

родами. Вторая категория — приобретённые нарушения, при которых потеря 

слуха развивается после рождения, в течение жизни человека. И именно эта, 

вторая категория людей способна предотвратить или снизить получаемый 

для здоровья вред. 

 

По оценкам, в мире около 1,1 миллиарда людей страдают потерей слуха — 

это около 16 % населения мира. Большая часть людей с потерей слуха — 

школьного или трудоспособного возраста. 

Приобретённые нарушения слуха разграничиваются разными категориями, 

одной из которых является шумовое влияние. 

Шумовое загрязнение — это раздражающий шум антропогенного характера, 

превышающий естественный уровень природного шумового фона. 

 

На сегодняшний день шумовое загрязнение является одной из важнейших 

экологических проблем крупных городов. По данным Государственного 

доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Российской Федерации в 2019 году» среди жалоб на 

неблагоприятные условия проживания наибольшую долю занимают жалобы 

на шум — 66,8%.  
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1.2 Измерение шума и допустимость шумового фона 

 

Для измерения характеристик шума применяются шумомеры, частотные 

анализаторы, коррелометры и др. Уровень шума чаще всего измеряют в 

децибелах (20 дБ — звуковое давление в 10 раз выше стандартного порога 

слышимости; 40 дБ — в 100 раз…).  

 

Допустимый шумовой фон – это уровень шума, не причиняющий вреда 

человеку, а так же не мешающий его жизнедеятельности. По санитарным 

нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда слуху даже 

при длительном воздействии на слуховой аппарат, принято считать: 55 

децибел (дБ) в дневное время и 40 децибел (дБ) ночью. 

 

Для более простого восприятия шумовых характеристик можно обратиться к 

составленной диаграмме (см. приложение 1).  

 

Шум оказывает на человека вредное воздействие. Это воздействие зависит от 

уровня и характера шума, его продолжительности и индивидуальных 

особенностей человека. 
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                    1.Таблица 1.1 

 

Зависимость ощущений человека от уровня шума. 

 

 

 

 

Уровень шума Ощущения человека Получаемый вред 

Уровень шума в 20–30 

дБ 

Естественный шумовой 

фон, без которого 

невозможна 

человеческая жизнь. 

Практически безвреден. 

Шум уровня до 65 дБ Раздражение (носящее 

лишь психологический 

характер). 

Особенно отрицательно 

это сказывается при 

умственной работе. 

Зачастую такой шум, 

производимый самим  

человеком, не беспокоит 

его, в то время как 

посторонний вызывает 

раздражение.            

При уровне шума 65–85 

дБ 

Раздражение, 

дискомфорт,  

усталость. 

Физиологическое 

воздействие. Пульс и 

давление крови 

повышаются, сосуды 

сужаются, что снижает 

снабжение организма 

кровью, и человек 

быстрее устает. 

снижение 

производительности 

труда на 30 %. 

Достигает 130 дБ Болевые ощущения, 

шум невыносим. 

Возбуждение нервной 

системы, стрессовое 

состояние, повреждение 

барабанной перепонки  
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1.3 Виды шума и его источники 

 

Часто шум классифицируют по источникам его возникновения. Один из 

видов шума – механический. Он обусловлен колебанием деталей и их 

взаимным перемещением. Колебания возникают в некоторых элементах 

конструкций и механизмов, а затем передаются по опорным связям на другие 

элементы, возбуждаю вибрации и в них в результате соударения, трения, 

трения качения,  трения скольжения, неуравновешенности качающихся 

деталей. Такой шум характерен на разнообразных заводах, цехах, при 

проведении строительных работ. 

 Аэродинамический шум так же имеет высокий показатель шумового фона, 

возникает в результате движения газа, обтекания газовыми потоками 

различных тел. Такой шум может создаваться работой вентиляторов,  

воздуходувок, компрессоров, газовых турбин, реактивных двигателей, то 

есть при выпуске пара и газа в атмосферу. Данный вид шума обычно 

встречается в районе взлётных и посадочных полос самолётов и вертолётов, 

на космодромах.  

Шумы электромагнитного происхождения возникают в различных 

электротехнических изделиях (например при работе электрических машин). 

Их причиной является взаимодействие ферромагнитных масс под влиянием 

переменных во времени и пространстве магнитных полей. Электрические 

машины создают шумы с различными уровнями звука от 20¸30 дБ 

(микромашины) до 100¸110 дБ (крупные быстроходные машины).  

Установлено, что звуки природного происхождения, такие как морской 

прибой, шелест листвы, журчание ручья, шум дождя и другие, благоприятно 

влияют на организм. Они успокаивают человека, расслабляют, но всё же 

каждый воспринимает шум по-своему, ведь многое зависит от возраста, 

состояния здоровья и окружающих условий.  
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1.4 Слово статистике 

 

Ещё древнеримский сатирик Ювенал писал: «В городе невозможно спать. 

Грохот повозок на узких извилистых улицах такой, что и мертвый 

проснется!» 

 

Постоянный, нормальный шум окружающей среды варьирует от 35 до 60 дБ, 

хотя практически безвредным для человека является уровень шума 20-30 дБ. 

Постоянно окружающий нас шум тоже несколько превышает норму: шелест 

травы – 10 дБ, а громкая речь – 60-70 дБ. На улице Муравьева-Амурского 

города Хабаровска в час проходит примерно 1000 машин, которые создают 

шум 80 дБ. Это превышает тот уровень, который для человека является 

безвредным, потому появляется вопрос разгрузки центральных улиц крупных 

городов от большого количества транспорта. 

 

Вывод: изучив виды шума, его подробные характеристики, причины и 

источники возникновения мы узнали о пагубном воздействии данного 

явления на здоровье и деятельность человека, что выявляет необходимость 

подробного изучения разных спектров получения шумового вреда 

организмом. 
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ГЛАВА 2 

2.1 Шумовое загрязнение. 

 

Шумовое загрязнение - это превышение натурального значения шумового 

фона или же аномальное перемена звуковых данных: периодичности, силы 

звука и пр. Шумовое загрязнение приводит к повышенной утомляемости 

человека, снижению производительности труда, телесным и нервозным 

болезням. 

 

Основными источниками шумового загрязнения являются разнообразные 

виды наземного транспорта, промышленные предприятия, строительные и 

ремонтные работы, громкие звуки окружающей естественной среды и 

бытовая либо же офисная техника. 

 

Шум при определённых условиях имеет возможность оказывать важное 

воздействие на самочувствие и поведение человек: постоянное недовольство 

и агрессия, повышение артериального давления, сильный шум в ушах, 

временное оглушение или же утрату слуха. При высоком уровне шум 

воздействует на орган слуха, центральную нервную и сердечно-сосудистую 

систему. Повышенный шум может сокращать продолжительность жизни. 

Шумовое загрязнение может приводить к нарушению осознания 

происходящего, ориентирования в пространстве и общения. 
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 2.2 Опасная работа  

 

Ухудшение слуха может быть связанно прямо с работой человека: работа в 

цехе, с офисной техникой и железнодорожными и дорожными работами. 

Чаще всего проблемы со слухом появляются у слесарей, токарей, сварщиков, 

машинистов, проводников, стюардесс, пилотов, асфальт укладчиков, 

операторов и ораторов.  Специфика перечисленных профессий предполагает 

необходимость нахождения около источников продолжительного шума, а 

именно он является причиной большинства случаев потери слуха (см. 

приложение 2). Уровень шума в цеху может превышать 80, а то и 90 дБ. 

Для регулирования шумового диапазона во время трудовой деятельности 

имеется нормативная база: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О 

специальной оценке условий труда»; 

2. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»; 

3. СН 2.2.4/2.8.1.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

4. ГОСТ Р ИСО 9612-2013 «Акустика. Измерения шума для оценки его 

воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах». 
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2.3 Причинение вреда собственному здоровью 

 

Мы портим свой слух, сами этого не замечая: прослушивание музыки на 

повышенной громкости, перекрикиванием шума, посещением громких 

мероприятий (концертов, праздников с фейерверками, хлопушками), проходя 

мимо источников шума (наземный транспорт, техника), просмотр телевизора 

с превышением нормы звука, прыжок в воду или прыжок с парашютом. 

 

Медицинские обследования показали, что если ежедневно в течение двух – 

четырех часов слушать музыку в наушниках на повышенной громкости, то 

острота слуха снижается очень быстро. Учёные, при обследовании 

молодёжи, часто и подолгу слушающей музыку, выявили, что у 20% юношей 

и девушек слух оказался сниженным так же, как у 85-летних стариков.   

Иногда, сняв наушники можно заметить, что способность улавливать тихую 

речь не сразу возвращается. Да и при таком прослушивании, сами того не 

замечая, люди понемногу добавляют звук. Так человек начинает постепенно 

глохнуть.  

 

Сегодня необходимо знать, что уровень шума в квартире при работающем на 

максимальной громкости телевизоре может быть выше, чем вблизи 

аэропорта.  

  

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

2.4 Побочное воздействие шума на окружающий нас мир   

 

Человек неизменно зависим от мира, в котором он живёт. Окружающие нас 

представители флоры и фауны необходимы для нормальной 

жизнедеятельности, элементарно в пищевой и производственной 

промышленности. Растения выделяют необходимый всем живым существам 

кислород, а животные играют важную роль в круговороте веществ. 

 

Шум угрожает жизни не только людей, но и животных, растений. Итоги 

лабораторных исследований показывают, что в условиях звуков громкостью 

выше 85 дБ, снижается острота слуха у животных и их способность слышать 

естественные звуки окружающей среды и других животных. Шум порой 

может не оказать существенное воздействие на слуховую систему, но 

вызвать увеличение частоты сердцебиения, проблему с дыханием и резкие 

нервные реакции. Изменение в поведении, например, сокращение 

рождаемости и забытье места обитания являются другими негативными 

последствиями шумового загрязнение. 

 

Многие люди полагают, что шумовое загрязнение не влияет на деревья и 

растения, так как у них нет слуховой системы. Но новые исследования 

показывают, что шумовое загрязнение способно также оказать влияние на 

мелкие растения и деревья, зависящие от животных и насекомых, которые 

разносят их семена и опыляют цветы. Когда животные сталкиваются с 

возрастающим шумом из-за транспорта или других видов человеческой 

деятельности, они вынуждены менять свое поведение или же переселяться на 

более тихие территории. Количество сосновых деревьев, на которых 

гнездятся многие видов птиц и животных, из-за их ограниченной 

конкуренции за среду обитания сокращается в последние годы, главной 

причиной чего является шумовое загрязнение.  
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2.5  Анкетирование учащихся и анализ результатов опроса 

 

Всего в опросе приняли участие 28 учеников (см. приложение 3). Результаты 

опроса выведены в таблицу. 

 

2.Таблица 1.1 

№ п/п Вопрос анкеты Анализ ответов 

Да Нет Не знаю 

 1 Как Вы думаете, является ли 

шум вредным для здоровья 

человека? 

26 1 

 

1 

 

 2 Часто ли Вы слушаете 

музыку на повышенной 

громкости? 

21 7 0 

 3 Может ли шум вызывать 

определённые заболевания? 

20 1 7 

 4 Стоит ли бороться с шумом 

в наше время? 

16 7 5 

 5 Может ли какая-то 

определённая профессия 

вызвать проблемы со 

слухом? 

25 1 2 

 6 Как Вы думаете, 

увеличилось ли в 

современном мире 

количество людей, 

страдающих потерей слуха 

более 50%? 

16 5 7 

 7 Часто ли Вы испытываете 

дискомфорт из-за громких 

звуков? 

7 21 0 
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Анализ результатов опроса. 

 

Большая часть учащихся считаю, что шум вреден для здоровья человека-

92%.  Также из них 57% считают, что в наше время стоит бороться с шумом.   

25% не считают это нужным и 18% не уверены в своём ответе. 

Также 75% класса чаще всего слушают музыку на повышенной громкости, 

остальные же 25%-нет. Но при этом 75% класса не испытывают какой-либо 

дискомфорт из-за громких звуков, а 25% класса неприятен громкий звук.  

71% класса просвещены в том, какие заболевания может вызвать шум, 29% 

не особо разбираются в этой проблеме. 

Почти равные ответы набрали 4 и 6 вопрос. 

 

 

Вывод: Большая часть опрошенных не понимает последствий после 

прослушивания музыки на повышенной громкости, но при этом считают, что 

шум вреден для здоровья. Они знают, что это не рекомендовано, но при том 

ничего не делают ради предотвращения возможного появление заболеваний. 

Шум негативно влияет на окружающий нас мир. Здоровье человека является 

невосполнимым, потому его сохранение и поддержание очень важно. 

Проанализировав проделанную работу можно понять основные   причины 

возникновения данной проблемы, её широкий диапазон распространения, а 

так же дать необходимые рекомендации по уменьшению получаемого вреда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проделанные исследования помогли нам понять, что незначительная на 

первый взгляд проблема может быть более широкомасштабной.  Шумовое 

воздействие нарушает спокойствие не только людей, но и всей живой 

системы. 

Уменьшение шума в источниках его образования является эффективной 

мерой борьбы с ним, поэтому при проектировании и выборе станков, машин, 

установок (вентиляторов, компрессоров, насосов и т. д.) необходимо 

учитывать режим их работы и акустические характеристики. Так, 

значительно уменьшить шум можно использованием вентилятора с 

небольшой частотой вращения.  

На рабочих местах, где не удается добиться снижения шума до допустимых 

уровней техническими средствами, следует применять средства 

индивидуальной защиты от шума (СИЗ). Эффективность СИЗ особенно 

велика в области высоких частот, наиболее вредных и неприятных для 

человека. Средствами индивидуальной защиты от шума являются ушные 

вкладыши, наушники и шлемофоны. Эффективность СИЗ зависит от 

используемых материалов, конструкции, силы прижатия, правильности 

ношения. По тому использование СИЗ необходимо, ведь получаемый от 

шума вред уменьшится в разы. 

Между тем, по мнению специалистов, деревья могут играть заметную роль в 

сокращении шумового загрязнения. Деревья подобно "щиту" значительно 

укорачивают звуковые волны, а их листья функционируют как фактор, 

понижающий уровень звука. 

В жилых помещениях соблюдать шумоизоляцию можно с помощью 

установки специальных окон, дверей или пола, которые оберегают ваш дом 

от нежелательного шума. Во время проектирования дизайна здания стоит 

выносить оборудование, излучающее высокий уровень шума. 

Что касается шумового вреда, который человек создаёт себе сам – мы вполне 

способны защитить себя от лишних децибелов. Необходимо только до нормы 

уменьшить звук у телевизоров, громкость в наушниках, научиться слушать 

музыку, наслаждать ей. Да и вести разговор стоит на полутонах, что является 

более вежливым, приятным, а так же не наносит вреда вам и окружающим. 

Тишина нужна людям так же, как солнце и свежий воздух. 
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