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За эту неделю, в которой я готовила материал, подходя к людям я спраши-

вала о термине «информационный шум» и пагубном его воздействии на мозг че-

ловека и о том, чем они занимаются в свободное время. Большинство респонден-

тов не знали об этом феномене, не знали какой вред несет шум. Люди в среднем 

говорили, что в свободное время о читают книги и смотрят фильмы, но были и 

те люди которые говорили, что получают знания, которые пригодятся в дальней-

шем, лет через 10–20. Были и такие респонденты которые во время одного дела 

А, к примеру уборки, включали фильм или музыку и, если дело А было сделано 

гораздо быстрее, человек просто не замечал, что переряжает свой мозг. При это 

спрашивая о том, чествуют ли они свой мозг, большинство ответили, что – да, он 

как будто опухает или есть чувство, что забитости в мозгу и тому подобные от-

веты. Информационный шум возникает в условиях переизбытка любой инфор-

мации, что, как следствие, пагубно влияет на способность адекватно анализиро-

вать, рационально мыслить и «фильтровать» получаемую информацию в силу 

перегруженности нашего мозга. 

Стоит отметить, что понятие возникло раньше Интернета. Так вот, инфор-

мационный шум – это информация не предоставляющая не какой ценности для 

субъекта в данной период времени. Cейчас человеку доступна практически 
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любая информация в неограниченном объеме. Можно связываться по социаль-

ным сетям для обмена информаций хоть с 1000 людьми на планете, загружает в 

память компьютера картины, звукозаписи, файлы, книги. Но так ли нужна нам 

эта информация? Будет польза от нее? Не пострадает наше здравое мышление? 

Раньше, чтобы получить книгу, необходимо было искать пути, что бы до-

стать её – такое издание было на вес золота. Специальных обучающих курсов 

для всех людей практически не было. Рецепты передавались по наследству от 

родителей к детям, а к советам старших прислушивались как к самому важному 

и нужному. Информация не была в общем доступе, человеческий мозг не засо-

рялся «информацией на потом». Назревает информационная революция. 

В наше время можно заметить, что многие люди почти не разбираются в 

теме, на которую дискутируют. Они утверждают, что знают многое по этой теме, 

но почему-то во время беседы у большинства людей чувствуются только поверх-

ностные знания, даже не так – обрывочные. Ведь кто всегда кричит громче всех? 

Тот ли, кто знает? Тот, у кого целью является отвлечь внимание на себя или от 

действительно важного путем шумового потока. Люди в большинстве своём не 

понимают причинно-следственных связей в огромном объёме получаемой ин-

формации. Они прочитали книги, посмотрели фильмы, но все же нет полных зна-

ний потому, что большинство информации дублируется, перефразируется и че-

ловек читает и думает, что хорошо разбирается в этой теме. Информация пере-

стала быть недоступной, ценной и фундаментальной. 

Источниками шума являются: Телевидение, главный злодей нашего вре-

мени. Интернет, второй по величине генератор информационного шума. А вы не 

замечали, как за поиском ответа на свой вопрос вы перелопатили десяток сайтов, 

прочитали несколько липовых отзывов, просмотрели пару рекламных блоков, а 

ещё частенько проверяли почту и отвечали в чате социальной сети? И вы дума-

ете, что ваш мозг отфильтровал необходимую информацию хорошо? Скорее 

всего, нет. Радио, мощный источник шума – аудиоканал. Газета даже в познава-

тельном журнале 30% информации составляет элитная реклама, и всё равно её 

приходится читать: очень сложно этого не делать. 
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А есть также «бомбежка» пользователей электронной почты. Сегодня эта 

задача не решена, а информационный шум не только остается, но и постоянно и 

даже ускоренно возрастает. 

А вы задумывались, что шум убивает ресурсы? В данном случае ресурсы 

интеллектуальные. Что бы понять нужна ли тебе эта информация: побудь в ти-

шине на едина с собой. На самом деле, голос Истины всегда – самый тихий. И 

услышать его можно только в своей собственной тишине. 

Важно не генерировать шум самим. Мы сами зачастую являемся спамерами 

в Лайки, ссылки, комментарии, письма, фотографии, видео. Не надо делать дей-

ствие ради действия, потому что все так делают или из вежливости. Подумайте, 

а нужна ли эта ваша информация другим? 
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