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Актуальность. Слух — важнейшее из человеческих чувств. Есть много причин 
потери слуха. Одна из них – шумовое воздействие на орган слуха. В настоящее время 
актуальной проблемой являются стереонаушники. 

При прослушивании музыки через наушники практически все естественные 
механизмы человека по локализации звука в пространстве оказываются 
незадействованными.  

Многие не знают о том, что сильный шум убивает сенсорные волосковые клетки, 
которые после гибели не восстанавливаются. Еще хуже шум, которому люди подвергаются 
ежедневно, например, длительное время пользуются наушниками.  

Цель. Изучить распространенность использования студентами стереонаушников и 
осведомленность об их влиянии на здоровье. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось методом 
социологического опроса с использованием валеологической анкеты среди студентов 
медицинского университета. В настоящем исследовании приняли участие 59 студентов(17-23 
лет): 46 (78%) девушек и 13 (22%) юношей. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования установлено, что 79,4% 
студентов используют наушники ежедневно. При этом 57,6% опрошенных студентов 
используют наушниками от 1 до 4 часов; 27,1% менее 1 часа, более 4-х часов 15,3%. 
Большинство опрошенных, а именно 59,3%, пользуются средним уровнем громкости, 28,8% 
- высоким уровнем, низким уровнем - 11,9%. Студенты, использующие высокий уровень 
громкости (29,4%), средний уровень громкости (31,4%), низкий уровень громкости (29,4%) 
отмечают у себя изменения в своем самочувствии: головокружение, головную боль, 
ощущение приглушенности, боль и ощущение пульсирующего шума в ушах, а также 
дискомфорт в ухе, как тяжесть и чувство давления. При этом 64,4% студентов считают, что 
использование наушниками отрицательно влияет на организм.  

На открытый вопрос - "К каким на ваш взгляд заболевания или осложнениям может 
привести чрезмерное пользование наушниками?" студенты ответили о возможном 
возникновении отита, тугоухости и даже глухоты. 

Выводы. Проведенный анализ результатов свидетельствует о том, что наушники 
становятся неотъемлемой частью жизни молодежи. Не все студенты осведомлены о 
негативном влиянии и рациональном использовании наушников, что диктует повышение 
мотивации к здоровому образу жизни  среди молодежи. 
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