
Исследование влияния 

запахов на память и внимание 

человека



«Я уверен: 

производительность 

труда даже простого 

рабочего сразу 

повысится, если в 

цехах заводов воздух 

наполнится ароматом 

левкоев и глициний»

Парфюмер Брокар



Актуальность проблемы:

Тема исследования раскрывается в единстве 

и взаимосвязи человека с живой природой.

Апробация работы: 

Данная работа презентовалась на заседании 

кружка «Экология здоровья» и 

экологического общества «Зеленый мир»



 Цель исследования

Экспериментально доказать правильность суждений 

о влиянии выбранных  эфирных масел на 

особенности внимания, памяти  среди учащихся  

восьмых и девятых классов.

 Задачи исследования:

I. Проанализировать научную информацию по теме

II. Экспериментально подтвердить правильность 

суждений о влиянии выбранных эфирных масел на 

память и внимание человека

III.Изучение устойчивость внимания и память среди 

учащихся  8-9 классов

IV.Проведение статистического анализа данных



Объект исследования:
Учащиеся 8-9 классов средней школы № 27 г. 
Мытищи. 

Предмет исследования: 

Влияние запахов на память и внимание человека

 Гипотеза исследования:.
Предполагаем, что природные натуральные 
гипоаллергенные запахи  усиливают или 
ослабляют память и внимание человека



Методы исследования.

I. Анализ научной литературы

II. Анкетирование 

III. Эксперименты с различными 

натуральными запахами

IV. Анализ и сравнивание полученных 

результатов



В проведённом 
эксперименте за 
основу были взяты 
два ароматических 
масла : масло ели, 
обладающее 
расслабляющим 
эффектом и масло 
можжевельника, 
повышающее 
концентрацию 
внимания.



Исследование устойчивости внимания преследует 

цель установить:

 насколько прочно и устойчиво оно сохраняется в 

течение длительного времени;

отмечаются ли при этом колебания  устойчивости 

внимания

когда возникают явления утомления. 

Для измерения устойчивости внимания обычно 

используются таблицы Бурдона.





Понедельник Среда

Контроль масла 

можжевельника

масла ели Контроль масла 

можжевельника

масла ели

Минимальное 

количество 

правильных 

ответов

248 257 239 263 270 259

Максимальным 

показателем 

правильных 

ответов

250 263 248 267 275 261

Минимальное 

количество 

неправильных 

ответов

5 4 6 7 5 9

Максимальным 

показателем 

неправильных 

ответов

8 7 9 8 6 10



Выявления устойчивости 

внимания  (9 класс)
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Понедельник Среда

Контроль Масло 
можжевельника

Масло ели Контроль Масло
можжевельника

Масло ели

Минимальное 

количество 

правильных 

ответов

221 229 220  219 224 217

Максимальным 

показателем 

правильных 

ответов

230 243 229 226 231 223

Минимальное 

количество 

неправильных 

ответов

5 4 11 6 5 8

Максимальным 

показателем 

неправильных 

ответов

7 6 15 8 6 10



Выявления устойчивости внимания  

(8 класс)
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Баллы 9 класс 8 класс

Контроль Масло 

можжевельника

Масло 

ели

Контроль Масло 

можжевельника

Масло 

ели

Минимальный 

результат

17 18 16 12 13 11

Максимальный 

результат

21 22 20 15 15 14

Проведен  тест с целью выявления 

объема кратковременной памяти



Объема кратковременной 

памяти
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Диагностика оперативной слуховой 

памяти

Тест 1. Слуховая память на 10 слов

Вариант 1. 

Инвалид, йог, йод, казнь, камыш, карта, 

кит, клятва, копейка, ключ.

Вариант 2.

Природа, пугало, пурга, ромашка, репа, 

сторож, сила, тропа, тарелка, улица



Диагностика оперативной слуховой 
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Выводы

1. Методом Бурдона изучена стабильность 
внимания школьников 8-9 классов в течение 
рабочей недели.

2. Наблюдалось неустойчивое внимание по 
истечении времени (в конце недели и на 5-6 
уроке).

3. Изучение объема кратковременной памяти с 
использованием образцов масел показал, что 
объем кратковременной  память увеличивается 
при использовании масла можжевельника и  
частично уменьшается при использовании масла 
ели.

•



Выводы

4. По результатам исследования оперативной слуховой 
памяти выделяем очень высокий уровень развития 
памяти у одного учащегося, высокий уровень – 6 
учащихся, средний уровень-8 учащихся, низкий 
уровень у одного учащегося.

5. Эксперимент подтвердил правильность гипотезы о 
различном влиянии определённых ароматов на 
физическое и психологическое состояние человека. 

6. Данные исследования позволят психологу и педагогам 
нашей школы создать дополнительные условия для 
повышения внимания и памяти учащихся, что 
благоприятно скажется на успеваемости школьников, 
психологическом климате в классах и семье.



Чем больше мы 

познаем неизменные 

законы природы, тем 

все более 

невероятными 

становятся для нас 

ее чудеса.

Ч. Дарвин


