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Аннотация: в работе представлены основные результаты исследования 

уровня шумового воздействия детских звуковых игрушек. Установлено, что 

значительная часть таких игрушек, реализуемых в торговых сетях, может 

оказывать негативное воздействие на здоровье детей младшего возраста. 
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Трудно переоценить роль игрушек в развитии ребенка. Информационно-

техническое состояние общества отражается не только в повседневной жизни 

взрослых людей, но и среди детей различного возраста в виде появления новых 

предметов, первыми и наиболее заметными из которых становятся игрушки. 

Именно они во многом обеспечивают подготовку к жизни в реальном, непро-

стом и интересном мире. 

Часто взрослые, приобретая для ребенка игрушку, пытаются встать на «по-

зицию дитя» и купить что-то необычайно яркое, большое и громкое. При этом 

забывают о необходимости учитывать наличие у игрушки определенных 

свойств, основными из которых являются: эстетичность, функциональность, 

соответствие возрасту и безопасность. 
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В данной работе речь идет о современных звуковых игрушках, широкий 

спектр коих вызывает даже затруднение в строгом классифицировании и учете. 

Это детские музыкальные инструменты, машинки, «говорящие» и «поющие» 

книги, куклы и многое другое. Этот вид детских игрушек считается полезным 

для малыша и обязательно должен присутствовать в доме [4], где есть ребенок. 

Но такие игрушки обязательно должны быть высокого качества, особенное тре-

бование к качеству звука (без шумов, хрипов, с нормальной тональностью). Не 

является секретом и тот факт, что многие производители, стремясь повысить 

продажу своих изделий, грешат тем, что выпускают игрушки, имеющие слиш-

ком громкое звучание. И действительно, такие игрушки сразу привлекают вни-

мание потенциальных покупателей. 

Но когда такая громкая, шумная игрушка появляется дома, взрослые начи-

нают замечать, что и они и ребенок становятся раздражительными, невнима-

тельными и усталыми [5]. Приходит понимание того, что период радости от иг-

рушки заканчивается. 

Далеко не каждый взрослый человек знает, что такой игрушкой нельзя иг-

рать дольше 1 часа в день: постоянная звуковая нагрузка вредит не только слу-

ху, нервной системе, вызывая переутомление и негативное влияние на психи-

ку [1]. 

Существующие нормативные документы [2; 6; 7] ограничивают громкость 

звуков в игрушках (за исключением настроенных музыкальных игрушек, духо-

вых и ударных инструментов), используемых в помещениях: для детей до  

3-х лет не более 60 дБА, для детей от 3 до 6 лет не более 65 дБА. Для игрушек, 

используемых на открытом воздухе, ограничивается 75 дБА. 

Для установления значений уровня шумового воздействия, как одного из 

факторов безопасности детских игрушек, были проведены обследования один-

надцати игрушек. В качестве средства измерения был принят шумомер марки 

«ШУМ 1М-30». Замеры проводились на расстояниях 0,25 м, 0,5 м и 1,0 м от иг-

рушки с учетом методических указаний [3]. Названия игрушек, внешний вид и 
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результаты измерений представлены в таблице 1, графическая интерпретация – 

на рисунке 1. 

Анализ полученных результатов показал, что из всех обследованных иг-

рушек только №5 можно использовать при непосредственном контакте детьми 

до 3-х лет. Все остальные могут быть приняты в игру, только на удалении. 

Таблица 1 

Результаты исследования 

Номер.  

Название 
Внешний вид 

Среднее значение громкости, дБА 

Lср
0,25

 Lср
0,5

 Lср
1,0

 

1. Музыкальная 

книга 

 

74,7 69,7 67,3 

2. Кукла «Барби» 

 

65,3 63 58,3 

3. Гитара 

 

66 60,7 56,3 

4. Музыкальный 

телефон 

 

65,7 60 57,7 
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5. Кукла «Маша» 

 

58,3 55,7 52,3 

6. Плюшевый 

мишка 

 

69,3 66,7 62 

7. Железная доро-

га 

 

79 73 69 

8. Музыкальный 

самолет 

 

77 71 68 

9. Пожарная ма-

шина 

 

81 78 73 

10. Гоночная ма-

шинка (радио-

управление) 

 

68 66 60 

11. Звуковые 

книжки 

«Репка» «Львенок 

и черепаха» 

 

70 61,5 56 
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Следует также отметить, что все отобранные звуковые игрушки оказались 

произведенными в КНР, совсем не хочется думать, что у производителями пре-

следовалась цель – нанести вред детскому здоровью. 

 

Рис. 1. Уровни шумового воздействия 

 

Тем, кто покупает звуковые игрушки, можно порекомендовать следующее. 

1. Прежде, чем оплатить покупаемую игрушку спокойно прослушать её в 

течение 2–3 минут, если возникают неприятные ощущения, то лучше отказать-

ся от покупки. 

2. Если игрушка уже куплена, то следует закрыть динамик, используя 

скотч, изоленту или другие материалы и тем самым снизить уровень звука. 

3. Ограничивать время контакта ребенка с игрушкой до 15–20 минут. 
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