
Вовлеките учащихся в работу,
помогая им лучше слышать.
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Что если бы самым простым способом  
вовлечь учащихся и повысить эффективность  
обучения было аудиорешение?  

Недавнее исследование показывает, что с аудиторной  
аудиосистемой, настроенной на разборчивость 
речи, дети в обычном классе способны «слышать и 
понимать» в среднем 15 000 слов в день по сравнению 
с 10 000 без такой системы. 

Похоже, что такая среда способствует эффективному 
обучению.

Миллионы учащихся изо всех сил пытаются хорошо слышать

ЛЕГКОЕ
НАРУШЕНИЕ
СЛУХА

Многие ученики 6 класса (K–6) не слышат своего учителя. Министерство 
образования США подтвердило данные, показывающие, что около 30% 
учащихся 6 классов страдают от ушных инфекций и скопления жидкости 
в среднем ухе в различные периоды на протяжении учебного года. Эти 
привычные заболевания среднего уха приводят к легкому нарушению слуха 
(ЛНС) от 10 до 20 децибел (дБ). 

30%



Дети проводят 75% школьного времени, прослушивая курсы занятий. 
Слушание стимулирует обучение. Независимые исследования  
подтверждают, что аудиторные аудиосистемы могут преодолеть 
неблагоприятные акустические условия. Это обеспечивает 
повышенное распознавание речи и лучшую возможность обучения 
для учащихся. 

Слушание и обучение неразрывно связаны

Легкое нарушение слуха приводит к снижению успеваемости. 
Проведенное в США исследование Mainstream Amplification 
Resource Room Study (проект MARRS, 1979–1993 гг.) показало, что 
в отсутствие постороннего вмешательства к 6-му классу 
70% детей с ЛНС оказываются неуспевающими как минимум по 
одному или сразу нескольким предметам. 

Аудиторная аудиосистема сегодня считается одним из наиболее 
эффективных и экономичных средств повышения успеваемости 
учащихся. Фактически исследования регулярно показывают, что 
учителя, использовавшие аудиторную аудиосистему, в подавляющем 
большинстве выбирают ее среди других технологий.

РИСК ВОЗНИК-
НОВЕНИЯ
ПРОБЛЕМ С
УСПЕВАЕМО-
СТЬЮ

70%

Обеспечивает эффективность обучения



Аудиторная аудиосистема вовлекает 
учащихся в работу

Они слушают, но  
слышат ли они вас? Каждый раз при удваивании 

расстояния от учителя к ученику 
уровень звука уменьшается 
наполовину. Высокий уровень 
окружающего шума существенно 
ухудшает восприятие у детей, если 
они сидят на умеренном расстоянии 
от учителя в комнате. 

Расстояние снижает 
распознавание слов

Назначение технологии аудиторной аудиосистемы состоит в 
том, чтобы каждый ученик в аудитории четко слышал речевые 
компоненты голоса преподавателя. Чем четче слышны звуки 
речи, тем прочнее будут заложены основы обучения.  

Фоновый шум в классе влияет на обучение
В классах всегда шумно. Тем не менее стандарты ANSI 
(Американского национального института стандартов) 
рекомендуют, чтобы нормальный уровень шума в классе 
не превышал 35 дБ. Доказано, что голос учителя должен 
быть выше окружающего шума на 15 дБ для эффективного 
обучения слушателей.  

Так как уровень шума в классах на уроках обычно 
достигает 60 дБ, голос учителя должен составлять 75 
дБ. Для сравнения представьте себе учителя, которому 
необходимо дать урок на шумном перекрестке. 
Очевидно, что это непростая задача.



Напряжение голоса не должно быть частью работы
Несмотря на шум в классе, учителя должно быть слышно, чтобы урок был 
эффективным. Поскольку учителя вынуждены перекричать шум в классе, 
чтобы быть услышанными, они часто жертвуют здоровьем голосовых связок. 
Голосовая усталость и инфекции горла являются причиной 11–16% пропусков 
занятий преподавателями.

При использовании аудиторной аудиосистемы преподаватель может говорить 
обычным голосом, но все учащиеся хорошо его слышат. Нагрузка на голосовые 
связки значительно снижается. Результат: школы, использующие правильные 
аудиосистемы для аудиторий, сообщают о значительном снижении пропусков 
преподавателями занятий из-за проблем с голосом и горлом.

* Напряжение голосовых связок является причиной 11–16% пропусков занятий преподавателями. Было показано, что аудиторные 

аудиосистемы снижают пропуски занятий преподавателями до 8–13%.

** Allen, Dubuque Community School District, IA, 1996 *** Clackamas County, OR, 2002

Здоровье учителей Эффективность обучения

НА

МЕНЬШЕ ПРОПУСКОВ  
ЗАНЯТИЙ УЧИТЕЛЯМИ В  
ОБОРУДОВАННЫХ АУДИТО-
РИЯХ*

13%

СНИЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ,  
СВЯЗАННЫХ С 
ГОЛОСОМ**

64%

СНИЖЕНИЕ 
ОТВЛЕЧЕННОСТИ  
УЧАЩИХСЯ***

43%

СНИЖЕНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ  
В ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ 
ВНИМАНИЯ 
УЧЕНИКОВ***

72%



Изучающие английский язык преуспевают

Мотивирует учеников к активности
Если ребенок не способен четко расслышать инструкции, его неуверенность может вызвать нежелание активно 
участвовать в уроке. Преподаватели, использующие аудиосистему для аудиторий, отметили улучшения в мотивации и 
участии учеников. Учащиеся имеют более последовательное понимание того, что от них ожидается. 

Доктор Кэрол Флексер, аудиолог, Университет Акрона

“Акустические системы помогают 
создать равные условия, 
предоставляя каждому учащемуся 
возможность четко слышать  
устные инструкции.

“
БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

30%

НА

Изучающие английский язык особенно 
выигрывают от аудиторных 
аудиосистем. Одно из исследований 
показало, что изучающие английский 
язык могут показывать результаты на 
30% лучше при выполнении тестов на 
распознавание слов/предложений, если 
используется аудиторная аудиосистема. 

Отвлечение внимания — одна из наиболее распространенных проблем учащихся во время слушания материала и обучения. В результате 
часто упускаются слова или фразы. В настоящее время в средней аудитории насчитывается несколько учащихся с некоторыми 
проблемами усвоения материала.
Аудиосистема помогает учителю захватить внимание студентов, разговаривая нормальным голосом. Преподаватели, 
использующие аудиторную аудиосистему, сообщают, что им меньше приходится повторять указания или напоминания.

Создайте условия для эффективности обучения



Любовь к учебе развивает привычку 
использовать аудиосредства
Главная задача компании Lightspeed — обеспечение возможности слушать и совершенствование оборудования для 
прослушивания и обучения, доступного всем учащимся. Мы стремимся именно к этому. Мы работаем плечом к плечу с 
учителями и аудиологами, стараясь наполнить классы чистым и естественным звучанием голоса учителя. Мы искренне 
хотим вовлечь учащихся в учебный процесс и помочь им добиться успеха. Добиваясь этого, мы обеспечиваем учителям, 
администрации и персоналу, работающему с нашим оборудованием, возможность использовать услуги самого высокого 
качества. Это философия компании Lightspeed.



Инфракрасная беспроводная 
технология позволяет легко 
подключить REDCAT или TOPCAT к 
другим источникам звука (например, 
компьютерам, DVD-плеерам).

Беспроводная интеграция с  
другими носителями информации

Система микрофона и звукового 
экрана настроена настолько 
хорошо, что препятствует 
акустическому резонансу, 
независимо от того, где стоит 
учитель.

Избавьтесь от акустического 
резонанса раз и навсегда!

Технология звукового «возбуждения»  
использует преимущества 
естественного голоса учителя и 
отражения звука от стен, потолка 
и пола.

Естественный голос учителя
к вашим услугам

Комплексные продукты Lightspeed 
с технологией звукового 
«возбуждения» полностью готовы 
к использованию. Простой дизайн 
гарантирует невысокие затраты 
на установку. 

Просто включите его
и начните говорить

REDCAT наполнит  
аудиторию звуком
Компактная комплексная аудиосистема REDCAT для 
учебного класса переопределяет акустические свойства 
помещения. Она использует усовершенствованную 
технологию звукового «возбуждения», чтобы наполнить 
класс ясным, четким звуком. Полностью готова к 
использованию.



Беспроводная интеграция с  
другими носителями информации

REDCAT наполнит  
аудиторию звуком

Прорыв, укрепляющий связь учителя и ученика  
Цель компании Lightspeed состояла в разработке оптимального решения в сфере аудиотехнологий для аудиторий. 
Мы называем ее технологией звукового «возбуждения» Lightspeed. Она наполняет класс ясным, естественным звуком 
голоса учителя. С технологией звукового «возбуждения» Lightspeed связь между преподавателем и учениками становится 
сильнее, чем когда бы то ни было. Акустические барьеры на пути обучения ликвидированы. 

Конусные динамики дают более широкое распространение 

звука на низких частотах. Но распространение высокочастотных 

мягких согласных звуков (например, \t, \f, \s\) относительно 

узкое. Этот принцип обусловлен быстрым вращением конуса 

для воспроизведения высоких частот. По мере ускорения 

вращения конуса только центр конуса может передавать звук 

без искажения и дисперсия начинает сужаться в «луч» на очень 

высоких частотах. Тем самым создаются пробелы в речи. 

Звуковые панели с применением технологии звукового 

«возбуждения» Lightspeed обеспечивают как отличную разборчивость 

(слышимость), так и внятность (понимание услышанного) во всей 

аудитории. Панельные решения имеют отличную дисперсию 

как на низких, так и на высоких тональных частотах, создавая 

исключительную разборчивость по всему помещению. Звуковые 

панели просто не имеют тех «лучевых проблем» , с которыми 

сталкиваются традиционные конусные динамики.

Проблема с поршневыми 
конусными динамиками

Технология звукового «возбуждения»:  
разборчивость и внятность
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Почему Lightspeed?
Цель компании Lightspeed состоит в улучшении 
условий для прослушивания информации и 
обучения для каждого учащегося. Lightspeed 
выделяется применением инновационных 
технологий для разработки удобных и эффективных 
аудиорешений для аудиторий. Эти простые в 
использовании аудиосистемы обеспечивают 
оптимальную разборчивость речи, преодолевают 
шум в классе и создают кристально чистый звук в 
рамках аудитории.

Бесплатная линия: 800.732.8999 
www.lightspeed-tek.com


