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Музыка играет решающую роль в нашей повседневной жизни. Он сопровождает нас на работе, в школе и во время отдыха. По своей
сути музыка является универсальным языком, который выходит за рамки различий в культуре, социальном статусе и возрасте. В то же

время музыка создает атмосферу, которая может оказать положительное или отрицательное влияние на наше самочувствие. В
цифровом мире возникает извечный вопрос: может ли музыка на самом деле оказывать физическое влияние на наше самочувствие?
Ученые пытались объяснить, как и почему музыка влияет на наше настроение и эмоции, но убедительных теорий так и не появилось.
Итак, исследователи из Университета Де Монфор в Лестершире и их коллеги недавно решили исследовать влияние фоновой музыки

на когнитивное и эмоциональное состояние людей, посещающих шумную конференцию в Борнмуте, Великобритания. Используя
программу виртуальной реальности, они создали уникальную среду, в которой молодые пары были вынуждены драться и спорить в

смоделированной обстановке конференции. Затем участники заполняли анкеты, оценивая свое настроение, и сообщали о своих
чувствах, чтобы определить, повлияло ли на их настроение Музыка. Результаты, достижения? Воздействие музыки может оказать

положительное влияние на наше настроение, особенно в шумной обстановке. После 10-минутного воздействия успокаивающих тонов
симфонии люди сообщали о том, что они чувствовали себя менее раздражительными, более способными к концентрации внимания,

более уверенными в себе, более удовлетворенными и даже более радостными. Ваш браузер не поддерживает видео HTML5.
Использованная литература: NoiseMaker, The New York Times, 9 января 2017 г. NoiseMaker, New Scientist, «Музыкальная терапия

невообразимой боли: исследование головной боли показывает, что музыка обладает лечебной силой», 6 января 2017 г. NoiseMaker, Le
Monde, «Успех шума: Virtuelle rivière s’oppose au stress en faisant crisser un oeuf»,

Скачать

NoiseMaker

Устройство для создания шума оснащено тремя различными источниками шума, в том числе: океанскими волнами, дождем на
жестяной крыше и тропическим лесом в джунглях, чтобы вы могли изменять условия работы по своему вкусу. Устройство состоит из

интуитивно понятного, удобного интерфейса, очень простого в использовании. Это позволяет вам создавать, воспроизводить и
останавливать свой виртуальный звуковой ландшафт в удобное для вас время. Приложение состоит из двух основных экранов: один
для выбора звукового ландшафта, а другой — для его воспроизведения. Звук можно выбрать из списка или создать, перетаскивая
инструменты по экрану. Вы даже можете добавить такие эффекты, как эхо, затухание и вибрато. Вы также можете выбрать один из
двух разных режимов: циклический или непрерывный. NoiseMaker использует процессор вашего устройства для создания музыки.
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[УНР] NoiseMaker — это инструмент, который перенесет вас на пляж под успокаивающий шум волн. Вам когда-нибудь было трудно
сосредоточиться в офисе? Постоянная болтовня ваших кубических товарищей сводит вас с ума? Бесконечный поток телефонных
звонков мешает что-либо сделать? Если ответ на любой из этих вопросов положительный, то NoiseMaker — это решение ваших

проблем! Описание шумодава: Устройство для создания шума оснащено тремя различными источниками шума, в том числе:
океанскими волнами, дождем на жестяной крыше и тропическим лесом в джунглях, чтобы вы могли изменять условия работы по

своему вкусу. Устройство состоит из интуитивно понятного, удобного интерфейса, очень простого в использовании. Это позволяет вам
создавать, воспроизводить и останавливать свой виртуальный звуковой ландшафт в удобное для вас время. Приложение состоит из

двух основных экранов: один для выбора звукового ландшафта, а другой — для его воспроизведения. Звук можно выбрать из списка
или создать, перетаскивая инструменты по экрану. Вы даже можете добавить такие эффекты, как эхо, затухание и вибрато. Вы также
можете выбрать один из двух разных режимов: циклический или непрерывный. NoiseMaker использует процессор вашего устройства

для создания музыки. [УНР] NoiseMaker — это инструмент, который перенесет вас на пляж под успокаивающий шум волн. Вам когда-
нибудь было трудно сосредоточиться в офисе? Постоянная болтовня ваших кубических товарищей сводит вас с ума? Бесконечный
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