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Мы можем обнаружить последствия процессов цифровой 

хабитуализации проследив происхождение некоторых элементов 

когнитивной структуры габитуса. В свою очередь, технологически 

редуцированный (опосредованный) опыт социального, может быть 

обнаружен в системе диспозиций, относящейся к конкретным социальным 

полям.  Обозначенный двусторонний подход к анализу процессов 

цифровизации на усвоение требований, эффектов и структуры 

принуждений поля, соответствует когнитивным и ментальным структурам 

Habitus, – его двойственной природе.  

Смещение акцента в сторону конструктивистской составляющей 

подхода Бурдье, и его углубление, вплоть до описательного 

феноменологического метода Альфреда Шюца и социологии знания 

Питера Бергера и Томаса Лукмана, позволяет преодолеть психологизм, к 

которому довлел Лизардо, раскрывая когнитивное происхождение Habitus 

через психологию развития Жана Пиаже. При этом структуралистская 

составляющая, раскрывается через концепцию инкорпорированного 

социального, сохраняя преимущества соответствующей 

исследовательской перспективы, хоть и отходя при этом на второй план. 
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Шум определяется как нежелательный звук или сочетание звуков, которые 

оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье. Эти эффекты могут 

проявляться в виде физиологического ущерба или психологического вреда через 

различные механизмы. Хроническое воздействие шума может вызвать необратимые 

пороговые сдвиги и потерю слуха в определенных диапазонах частот. 

Шумоиндуцированная потеря слуха считается одной из основных причин 

предотвратимой потери слуха. Примерно 10 миллионов взрослых и 5,2 миллиона детей 
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в США уже страдают от необратимых нарушений слуха, вызванных шумом, а еще 

тридцать миллионов ежедневно подвергаются воздействию опасных уровней шума. 

Механизмы возникновения еще не до конца определены, но многие исследования 

позволили углубить наше понимание этого процесса. Роль окислительного стресса 

изучена очень подробно. Имеются убедительные данные, свидетельствующие о том, 

что этот ущерб может быть уменьшен путем реализации нескольких стратегий. 

Социо-психологическое воздействие шума обычно недостаточно хорошо 

охарактеризовано и часто игнорируется. Однако их влияние может быть не менее 

разрушительным и может включать гипертонию, тахикардию, физиологический 

стресс и другие заболевания. В совокупности эти эффекты могут иметь серьезные 

негативные последствия для повседневной жизни и в глобальном масштабе для 

экономического производства. В этой статье мы рассмотрим физиологические и 

социо-психологические последствия шума и его влияние на качество жизни. 

Ключевые слова: урбанистический шум; качество жизни; шум и неслуховое 

здоровье. 

Шум обычно определяется как нежелательный звук или сочетание 

звуков, которые могут негативно влиять на человека. Шум может 

проявляться в виде физиологического ущерба или психологического вреда. 

Механизм физиологического ущерба от шума еще не до конца изучен, но 

исследования показали, что за него может отвечать множество факторов, 

включая повышенный стресс, сосудистые изменения, механические 

травмы и др. Психологический вред от воздействия шума может 

проявляться в виде повышенной физиологической стрессовой реакции, 

неблагоприятных социальных последствий, нарушения сна и пагубных 

экономических последствий [1, р.75-77]. Шумоиндуцированная потеря 

слуха имеет глобальные последствия: 10 миллионов взрослых и 5,2 

миллиона детей в США, а также 250 миллионов человек во всем мире 

имеют  более 25 дБ, что является клинически значимой потерей слуха 

[2, р.81-101]. Кроме того, профессиональный шум является причиной 16% 

случаев потери слуха у взрослых во всем мире, что приводит к снижению 

экономического производства [3, р.504-508]. В настоящее время 

вооруженные силы сталкиваются с серьезной инвалидностью, вызванной 

шумом. Было показано, что два основных вида инвалидности, с которыми 

сталкиваются американские военные, - это потеря слуха и шум в ушах. По 

прогнозам, в этом году правительство США потратит почти 1,6 миллиарда 

долларов на реабилитацию мужчин и женщин, получивших травмы от 

воздействия шума. Целью данной статьи является обзор современной 

литературы о физиологических и социо-психологических последствиях 

шума и его взаимосвязи с качеством жизни. Шумоиндуцированная 

тугоухость обычно определяется как потеря слуха, которая медленно 

развивается в течение длительного периода времени в результате 
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воздействия постоянного или периодического громкого шума [4]. Роль 

генетики в последнее время вызывает интерес в раскрытии причинно-

следственных механизмов. Существуют анекдотические данные, 

указывающие на возможную генетическую роль. Было 

продемонстрировано, что некоторые пациенты более восприимчивы к 

постоянным пороговым сдвигам, основанным на измерении порога 

слухового ответа ствола мозга, когда подвергаются аналогичному 

воздействию шума [5, р.322-325].  

Потеря слуха при отологической травме, которая определяется как 

внезапное изменение слуха в результате воздействия внезапного всплеска 

звука, может быть обусловлена другим механизмом действия и должна 

рассматриваться как отдельное явление. Шум может оказывать более 

глобальное влияние на физиологию человека и воздействовать на 

множество неслуховых систем, таких как сердечно-сосудистая, 

нейроэндокринная и социо-психологическая [6, р. 19-40]. Количественная 

оценка неслуховых эффектов шума может быть затруднена из-за 

отсутствия убедительных научных данных, не имеющих статистического 

подтверждения, поскольку часто существуют правдоподобные 

альтернативные объяснения результатов. В этих исследованиях часто 

присутствуют сбивающие с толку переменные, особенно предвзятость 

отбора. 

Было проведено множество исследований, в которых изучалась 

взаимосвязь между шумом, артериальным давлением. В комплексном 

мета-анализе, проведенном ван Кемпеном и др. [7, р.146-150], были 

рассмотрены 43 эпидемиологических исследования, изучавших 

взаимосвязь между воздействием шума и повышением артериального 

давления и ишемической болезнью сердца в период с 1970 по 1999 год. Они 

обнаружили, что существует значительная связь между воздействием 

шума на рабочем месте и в воздушном транспорте и гипертонией. 

Доказательства того, что воздействие шума вызывает ишемическую 

болезнь сердца, были неубедительными, так как не было выявлено точной 

взаимосвязи. 

В другом исследовании изучалась взаимосвязь шума и артериального 

давления, а также реакция на стресс, включавшая опрос о качестве жизни 

испытуемых, подвергшихся воздействию шума. Эванс и др. [9, р .135-142] 

изучали детей, которые жили в шумном районе «аэропорта» и в тихом 

районе. Они измерили систолическое и диастолическое артериальное 

давление, а также получили результаты опросника качества жизни KINDL. 

Они обнаружили, что в шумных сообществах наблюдалось повышение 

артериального давления. Опросник KINDL представляет собой оценку 
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качества жизни у детей и, как было доказано, дает надежные результаты 

[8, р. 22-43]. Этот опросник использовался в данном исследовании и 

показал, что качество жизни детей, живущих в шумном сообществе, 

значительно снизилось за 18 месяцев исследования [14,с.543]. 

Шум может вызвать нарушения сна и последующие пагубные 

последствия для здоровья и ощутимое снижение качества жизни. Шум 

может вызывать непосредственные или вторичные внеслуховые эффекты. 

Количество и продолжительность ночных пробуждений могут 

количественно оценить непосредственное влияние шума на сон. Ночные 

пробуждения обычно происходят при уровне шума более 55 дБ. Время, 

необходимое для засыпания, может увеличиться до 20 минут при пиковых 

уровнях шума 45 дБ [10,р.331-338]. Вторичные эффекты шума на сон - это 

субъективное ощущение снижения качества сна, тахикардия, повышение 

уровня гормонов стресса (как обсуждалось ранее) и усиление когнитивных 

нарушений. Воспринимаемое качество сна может быть оценено 

количественно с помощью любого количества объективных опросников, 

некоторые из которых включают Ноттингемский профиль здоровья или 

Функциональный опросник результатов сна . Влияние шума на процесс сна 

может также способствовать ухудшению когнитивных задач и общей 

работоспособности [11, р. 243-257]. 

Шум может вызывать когнитивные нарушения по целому ряду причин. 

Более ранние исследования показали, что у детей, находящихся в шумной 

среде, снижено внимание при выполнении заданий и они хуже 

справляются с когнитивными заданиями по сравнению с детьми, 

находящимися в тихой среде [13, с.462-478]. Более позднее исследование, 

проведенное Люнгом и др. показало, что дорожный шум значительно 

ухудшает способность к чтению и пониманию, а также базовые 

математические показатели у детей [12, р.231-243]. Предыдущие гипотезы 

предполагали, что ухудшение когнитивных способностей из-за шума 

связано с когнитивным копингом, когда дети «отключаются» от 

чрезмерной стимуляции и имеют общее ослабленное внимание. Другая 

гипотеза заключалась в том, что шум вызывает высокий уровень 

возбуждения и приводит к неспособности сосредоточиться. Эти социо-

психологические и физиологические неслуховые эффекты шума приводят 

к пагубным последствиям для здоровья и снижению качества жизни. 

Это лишь некоторые из доказательств того, что шум является 

нежелательным загрязнителем окружающей среды, имеющим глобальные 

последствия. В нашем промышленно развитом обществе значительная 

часть населения ежедневно подвергается воздействию шума с 

вытекающими из этого последствиями для здоровья и последующим 
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значительным экономическим бременем. Было проведено множество 

исследований, посвященных механизму возникновения потери слуха. Роль 

окислительного стресса была подробно изучена и остается вероятной 

причиной потери слуха. Это приводит к значительному ухудшению 

качества жизни, поскольку нарушает сон, вызывает когнитивные 

нарушения и имеет множество неслуховых пагубных последствий для 

здоровья. 
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