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Аннотация. В работе рассматривается одна из модальностей 

чувственности – звук, как мощный фактор воздействия на психологическое, 

эмоциональное и физиологическое состояние человека. Указывается, что 

внимание исследователей привлекают, как правило те аспекты звука, которые 

имеют аксиологическую значимость в культуре, при этом анализ негативного 

воздействия звука на человека остается за рамками рассмотрения. Однако 

сегодня необходим комплексный анализ воздействия звуковой среды на 

человека, включающий как ее гармоничное, так и дисгармоничное влияние. 

Поскольку звуковая среда, окружающая современного человека, отличается 

крайней избыточностью, возникает необходимость формирования 

аудиоэкологической обстановки, оптимальной для комфортного состояния 

человека.  
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Abstract. The paper deals with one of the modalities of sensibility as the sound 

like a powerful factor of influence on the psychological, emotional and physiological 



state of a person. It is noted that attention of researchers attracts typically those 

aspects of the sound which has axiological significance in culture, wherein analysis 

of negative impact of sound on the human remains outside consideration. It is 

necessary to have a comprehensive analysis of the impact of the sound environment 

on a person, including both its harmonious and disharmonious influence. Due to the  

fact that the sound environment surrounding modern human differ from extreme 

redundancy is necessary to form radioecology environment optimal for comfort zone 

of human. 
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Вступление. Традиции аксиологического подхода к исследованию 

чувственности свойственны уже античности. Так Пифагор анализирует звук, 

как модальность чувственности, как лечебное средство против уныния и 

терзаний, снятия смятения после проведённого дня, тем самым, обеспечивая 

человеку покой и умиротворение. Влияние ритмов и мелодий на настроение и 

состояние человека объясняет их использование в ритуальных и религиозных 

обрядах. Одной из важнейших функций звука, как модальности чувственности, 

является релаксационная функция, направленная на восстановление 

психофизиологического статуса человека, что достигается посредством 

музыкотерапии и звукотерапии, регулирующими психоэмоциональное 

состояние человека, снижающими последствия стресса, укрепляющими 

здоровье, что в своих исследованиях показывают Г.-Г. Декер-Фойгт, 

И.Е. Вольперт, В.И. Петрушин, С.В. Шушарджан и др. При этом применение 

музыки не ограничивается только терапевтическими возможностями, музыка 

используется как средство социальной реабилитации; как активный метод 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими проблемы 

психической организации; как средство повышения продуктивности учебных 

занятий; как фактор формирования комфортной производственной среды, 

направленный не только на повышение работоспособности человека, но и на 

компенсацию вредных факторов и пр. 



Однако сегодня возникает потребность использования такого понятия, как 

«звуковая экология», которое экстраполируется на акустические явления, 

связанные в первую очередь с урбанизацией и иллюстрирует не только 

гармоничное воздействие звуковой среды на человека, но и её дисгармоничное 

влияние, поскольку звуковая среда, окружающая современного человека, 

отличается неоднородностью, дисгармоничностью и крайней избыточностью.  

Обзор литературы. Звук, как мощный фактор воздействия на 

психологическое, эмоциональное и физиологическое состояние человека, был 

расс в работах Н.Л. Валина «Звуковая среда и шумовое загрязнение», 

Д.Б. Захарьина «От звукового ландшафта к звуковому дизайну», А.С. Клюева 

«Музыка как средство психотерапевтического воздействия», В.Н. Носуленко 

«Психология слухового восприятия», Г. Орджоникидзе «Звуковая среда 

современности», Е.В. Папченко «Аксиологическое измерение чувственности 

как стабилизирующий фактор жизнеустройства человека» и др. Однако 

внимание исследователей привлекают, как правило те аспекты звука, которые 

имеют аксиологическую значимость в культуре. При этом детальный анализ 

негативного воздействия модальностей чувственности остается за рамками 

рассмотрения.  

Основной текст. Обращаясь к рассмотрению воздействия негативных 

факторов на человека посредством такого вида чувственности, как слух и 

соответствующей ему модальности – звука, можно отметить, что ещё в XVIII в. 

Э. Бёрк, рассматривая воздействие на человека посредством звука, приходит к 

выводу о том, что «одной чрезмерной громкости достаточно, чтобы подавить 

душу, приостановить её действие и наполнить её страхом. Шум больших 

водопадов, рёв бурь, гром, пушечная пальба вызывают в душе сильное и 

ужасное впечатление. … Крик огромной толпы производит такое же 

впечатление и одной только силой своего звука настолько изумляет и поражает 

воображение, что в этом потрясении и смятении духа самые закалённые души 

едва могут устоять и удержаться от того, чтобы не присоединиться к общему 

крику толпы» [1, с.112].  



В повседневной практике шум значительно ухудшает условия труда, 

оказывает неблагоприятное воздействие на организм человека: ускоряет 

утомляемость, приводит к профессиональным заболеваниям (частичной или 

полной глухоте), снижает остроту зрения, вызывает нежелательные 

психологические и физиологические реакции (ослабляет внимание, память, 

снижает скорость реакции, нарушает процессы деятельности центральной 

нервной системы и головного мозга). Среди работников, подверженных 

высокому уровню шума, и людей, живущих рядом с аэропортами, 

промышленными предприятиями, шумными улицами, наблюдаются как 

временные, так и постоянные нарушения физиологических функций [2, с.18 – 

26]. Кроме того, продолжительное воздействие высокого уровня шума может 

привести к развитию таких хронических заболеваний, как гипертония, 

ишемическая болезнь сердца. Исследования показывают, что шум оказывает 

негативное воздействие на выполнение умственных заданий: навыки чтения, 

решения задач, запоминания и общее внимание ухудшаются от воздействия 

шума. Так характерное сегодня для больших городов «шумовое загрязнение» 

сокращает продолжительность жизни их жителей на 10-12 лет [3, с.14 – 15]. 

Негативное влияние на человека от шума мегаполиса на 36% более значимо, 

чем от курения табака, которое сокращает жизнь человека в среднем на 6-8 лет. 

Акустическая загрязнённость окружающей среды – шум – считается одной 

из важнейших экологических и социальных проблем. Законодатели не 

успевают быстро реагировать на изменение условий и уклада жизни населения, 

в том числе потому, что темп жизни современного человечества значительно 

ускорился по сравнению с началом XX века и тем более предыдущими 

эпохами. Не успевает реагировать на изменение условий жизни и общественное 

правосознание, поэтому вновь принимаемые нормативные акты не начинают 

исполняться так быстро, как это требуется, а в случаях, когда они изданы в 

целях охраны здоровья человека (как законодательство по защите от шума), 

небрежение населения и должностных лиц приводит к потере здоровья всей 

нации [4, с.226 – 227]. В США (штат Мэриленд) с середины 70-х годов XX века 



действует Программа контроля шума, в рамках которой шум признан вопросом 

качества жизни.  

Законодательным Собранием Оренбургской области принят «Закон о 

тишине», который налагает ограничения на работы, сопряженные с шумом, 

производимые в выходные и праздничные дни, в утренние и вечерние часы [5]. 

Закон направлен на то, чтобы дать понять, что шум это тот же мусор, 

брошенный в неположенном месте. В Орловской области проходит публичное 

обсуждение проекта закона, предусматривающего законодательное 

установление запрета нарушения тишины в дневное время [6]. При этом 

обсуждается как оптимальное время для соблюдения тишины, так и запрет 

каких видов шума необходимо предусмотреть в законопроекте (шум от 

выполнения ремонтных, строительных работ в многоквартирных домах, все 

виды шума, превышающие допустимый постоянный уровень звука в дневное 

время 40-45 децибелов и пр.).  

Все это свидетельствует о том, что звуковая среда, окружающая 

современного человека, должна быть оптимальной для его комфортного 

состояния. На основе данных аудиоэкологии, исследующей воздействие на 

человека природных и техногенных звуков, М.А. Романюк предлагает способы 

управления акустической средой современного человека, с целью обеспечения 

гармоничного состояния среды внутри производственного, жилого или 

учебного помещения [7, с.117 – 118]. 

Заключение и выводы. 

Было рассмотрено дисгармоничное и дестабилизирующее влияние звука на 

человека.  

Были получены выводы о необходимости формирования 

аудиоэкологической обстановки, оптимальной для комфортного состояния 

человека.  
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