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Здоровье – самая важная ценность 
в жизни человека.

Вспомним народную мудрость:
Береги платье снову, а здоровье смолоду.
Бог бы дал здоровье, а дни впереди.
Будь не красен, да здоров.
Быстрого и ловкого болезнь не догонит. 
В здоровом теле – здоровый дух. 
Дал бы бог здоровья, а счастье найдем. 
Если хочешь быть здоров – закаляйся.
Здоров будешь – все добудешь.
Здоровье – всему голова, всего дороже. 
Здоровье дороже денег, здоров буду 

и денег добуду. 
Здоровье дороже денег. 
Человека лень не кормит, а здоровье 

только портит.
Но как сохранить здоровье? Думаю, что 

есть разные способы. В своей работе я хочу 
исследовать влияние музыки на здоровье 
человека. Сегодня музыку слушают все. 
Обоснование выбора темы исследования

Городская среда – это совокупность при-
родных и социально – экономических ком-
понентов города, которые определяют ус-
ловия жизни человека. Качество городской 
среды определяется хозяйственной деятель-
ностью человека и связанными с ней разно-
образными загрязнениями. Отрицательное 
воздействие на здоровье в городе оказывает 
шумовое загрязнение, вызываемое как на-
личием большого количества автотранспор-
та, так и используемыми в быту приборами 
(телевизоры, компьютеры, музыкальные 
центры, телефоны с наушниками). Громкая 
музыка одна из важнейших характеристик, 
которая сопровождает современную моло-
дежь. Как она влияет на здоровье развива-
ющегося организма? Какие последствия 
могут вызвать пристрастия подростков 
к различным направлениям музыки? Все 

это предстоит выяснить нам в ходе исследо-
вательской работы.

Актуальность темы. Актуальной про-
блемой для каждого человека должна стать 
задача выяснения особенностей собствен-
ной среды обитания; особенностей звуко-
вого режима, допустимого для нормального 
существования сформировавшегося и еще 
формирующегося, развивающегося орга-
низма.

Для практического использования зна-
ний в этой области необходимо накопле-
ние огромного числа сведений о состоя-
нии групп разного возраста реагирующих 
на разного рода шумовые загрязнения. В на-
шем случае, за шумовое загрязнение будет 
принята громкая музыка, которая может вы-
зывать разноречивую реакцию у людей раз-
ных поколений. Одна из реакций молодого 
поколения – это агрессия.

Агрессия – очень частое явление в со-
временном обществе. Агрессивные про-
явления, например, жестокость и насилие, 
если не стали нормой жизни, то, по крайней 
мере, рассматриваются как важная состав-
ная ее часть.

Известно, что музыка влияет на эмоци-
ональное состояние человека. Она может 
успокаивать и возбуждать, смягчать и оже-
сточать, вызывать воспоминания, утешать 
боль, усиливать агрессию…

Ни для кого не секрет, что музыка зани-
мает большое место в нашей жизни. 

Она сопровождает нас с самого раннего 
детства. Каждый день большинство из нас 
слушает разную музыку. При этом вряд ли 
кто-то задумывается, какое огромное влия-
ние она оказывает на наш внутренний мир. 

Как могут отразиться на нас наши му-
зыкальные предпочтения? Какую музыку 
мы выбираем из огромного количества сти-
лей и направлений? Как может сказаться 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

14  БИОЛОГИЯ 
ежедневное прослушивание музыкальных 
произведений на эмоциональном и психи-
ческом состоянии человека? Наше исследо-
вание поможет понять, как музыка разных 
стилей влияет на эмоциональное состояние 
человека, его работоспособность и даже 
здоровье. 

В ходе работы были выдвинуты про-
блемные вопросы:

1. Как воздействует музыка на организм 
человека?

2. В чём заключается целительная сила 
музыки?

3. Как же на нас влияют основные со-
ставляющие музыки?

4. Какая музыка делает нас лучше?
Цель исследования. Выяснить, как му-

зыка влияет на учебную деятельность и эмо-
циональное состояние учащихся. 

Задачи исследования:
• Проанализировать научную информа-

цию по теме;
• Установить, какие музыкальные стили 

привлекают детей;
• Выявить, как музыка влияет на поведе-

ние и умственную деятельность учащихся;
Объект исследования – Эмоциональное 

состояние человека.
Предмет исследования – влияние раз-

личных музыкальных стилей на учебную 
деятельность и эмоциональное состояние 
школьников.

Гипотеза:
• музыка оказывает влияние на организм 

человека, на его психологическое и физиче-
ское состояние. 

Новизна. Работы заключается в том, что 
данные исследования никогда не проводи-
лись в нашей школе.

Практическая значимость. Привле-
чение учеников к обращению внимания ко 
своему здоровью изучению, слушанию му-
зыки, вызвать желание целенаправленно за-
ниматься изучением музыки, пению, и знать 
ее положительное и отрицательное влияние.

Методы исследования:
• Анализ литературы, информации в Ин-

тернете;
• Анкетирование;
• Проведение музыкальных эксперимен-

тов;
• Наблюдение;
• Анализ и сравнение полученных ре-

зультатов.
• Обобщение данных, полученных 

в ходе работы.
Структура исследовательской работы 

определилась логикой исследования и до-
стижения поставленной цели: выяснить, как 
влияет музыка разных стилей на эмоцио-
нальное и физическое состояние человека.

1. Теоретическая часть 
2.1. Музыкальные страницы истории

2.1.1. Сила музыки
Музыка… Невесомая… Заполняющая 

собой все пространство… Словно голос 
Вселенной. Музыка повсюду: в шепоте по-
левых трав, в шелесте листьев шиповника, 
в журчании родника, в соловьиных трелях 
и мелодиях ветра. Музыка – в лучах Солнца: 
в час восхода они поют проснувшейся Зем-
ле песню о встрече, а при заходе – симфо-
нию о разлуке.

В чём сила музыки???
Чтобы выяснить, в чем сила музыки, 

нужно, прежде всего, вернуться в прошлое 
и рассмотреть некоторые гипотезы ее по-
явления. Их существует сегодня немало, 
поэтому версии принято было классифици-
ровать по предмету их происхождения. Это 
могут быть научные, мифологические, фи-
лософские и даже лингвистические теории. 
Ученые до сих пор не могут прийти к одно-
му мнению о возникновении данного искус-
ства. Согласно научной гипотезе, музыка 
возникла на основе ритмов танцев, которые 
исполнялись во время ритуальных обрядов. 
Еще в древние времена музыка стала для че-
ловека одной из самых важных частей еди-
ного искусства, которое воплощало в себе 
танец, слова и, конечно же, мелодии.

Изучение музыки. Не менее важной 
функцией музыки является ее познаватель-
ная роль. Благодаря изучению музыкаль-
ных произведений, ученик познает мир 
вокруг себя. Он одновременно знакомится 
с выдающимися личностями, исторически-
ми этапами, национальными ценностями 
и традициями. Наконец, тот человек, ко-
торый занимается творчеством, быстрее 
развивает свое образное, логическое и аб-
страктное мышление. Также формируют-
ся чувство ритма, воображение, наблюда-
тельность, память и даже мелкая моторика 
пальцев. Мистическими легендами объяс-
нялось улучшение самочувствия и настрое-
ния, уменьшения болезненных ощущений, 
страха, возвращение человеку бодрости, 
энергии под действием чарующих звуков. 
Использование музыкального искусства 
с терапевтической целью описаны также 
в древних папирусах и Библии. 

Музыка часто передает такие оттенки 
чувств и переживаний, которые трудно вы-
разить словами. В свою очередь музыкаль-
ный язык понятен каждому человеку. Науч-
но доказано, что музыка может укреплять 
иммунную систему, приводит к снижению 
заболеваемости, улучшает обмен веществ 
и, как следствие, активнее идут восстанови-
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тельные процессы. В начале XX века было 
экспериментально доказано, что музыкаль-
нее звуки воздействуют на изменение кровя-
ного давления, частоту сердечных сокраще-
ний, ритм и глубину дыхания. Не случайно 
в современной медицине всё большее рас-
пространение получает наряду с фитотера-
пией и аромотерапией музыкотерапия. Речь 
идёт о восстановлении здоровья человека 
при помощи занятий музыкой.

2.1.2. Музыкотерапия
В 2003 году Минздрав России признал 

музыкотерапию официальным методом ле-
чения. Музыкотерапия в мире становится 
признанной наукой. Более того, в целом ряде 
западных вузов сегодня готовят профессио-
нальных докторов, врачующих музыкой. 

Современные ученые так объясняют 
влияние музыки на здоровье: музыкальные 
звуки создают энергетические поля, кото-
рые заставляют вибрировать каждую клетку 
нашего организма. Мы поглощаем «музы-
кальную энергию», и она изменяет ритм на-
шего дыхания, кровяное давление, частоту 
сердечных сокращений. Одна музыка по-
могает одолеть трудности, превозмочь боль, 
обрести душевную стойкость, прибавляет 
силы. Другая – способна ввергнуть в ко-
матозное состояние, заставить паниковать 
или вызвать тошноту.

История сохранила сведения о том, 
что многие исторические личности поль-
зовались приемами музыкальной терапии. 
Царь Давид своей игрой на арфе вылечил 
от депрессии царя Саула, а также спас его 
от нечистых духов. Эскулап лечил радику-
лит громкими звуками трубы. Однажды он 
своей музыкой возвратил безумному благо-
разумие. Великий врачеватель древности 
Авиценна называл мелодию «нелекарствен-
ным» способом лечения наряду с диетой, за-
пахами и смехом. 

В III в. до н.э. в Парфянском царстве 
был выстроен специальный музыкально-
медицинский центр. Здесь музыкой лечили 
от тоски и душевных переживаний. 

Начиная с XIX в. наука накопила немало 
жизненно важных сведений о воздействии 
музыки на человека и живые организмы, по-
лученных в результате экспериментальных 
исследований. Особо интенсивно стало из-
учаться влияние музыки в последние деся-
тилетия XX века. 

Эксперименты ведутся в нескольких на-
правлениях: влияние отдельных музыкаль-
ных инструментов на живые организмы; 
влияние музыки великих композиторов; 
воздействие на организм человека тради-
ционных народных направлений в музыке, 
а также современных направлений. Посте-

пенно накапливаются научные данные, под-
тверждающие знания древних о том, что 
музыка – мощнейший источник энергии, 
влияющей на человека. 

Еще в XIX веке ученый И. Догель уста-
новил, что под воздействием музыки ме-
няются кровяное давление, частота сокра-
щений сердечной мышцы, ритм и глубина 
дыхания, как у животных, так и у человека. 

Известный русский хирург академик Б. 
Петровский использовал музыку во время 
сложных операций: согласно его наблюде-
ниям под воздействием музыки организм 
начинает работать более гармонично. 

Выдающийся психоневролог академик 
Бехтерев считал, что музыка положительно 
влияет на дыхание, кровообращение, устра-
няет растущую усталость и придает физи-
ческую бодрость. Московский врач Михаил 
Лазарев успешно лечит бронхолегочные 
патологии игрой на флейте. С 1965 года 
в Швеции существует музыкально-терапев-
тическое общество. Благодаря сотрудни-
кам этой организации, стало известно все-
му миру, что звуки колокола, содержащие 
в себе резонансное ультразвуковое излуче-
ние, за считанные секунды убивают тифоз-
ные палочки, возбудителей желтухи и виру-
сы гриппа. В московском центре «Эйдос» 
музыкотерапия используется для лечения 
сахарного диабета. Было установлено, что 
между уровнем сахара в крови и психиче-
ским состоянием существует прямая связь. 
Таким образом, изменяя и регулируя свое 
психическое состояние, человек может из-
менить уровень сахара в крови. 

Недавно ученые из Гетингемского уни-
верситета в Германии провели интересный 
эксперимент: испытали на группе добро-
вольцев эффективность средств для сна 
и записи колыбельных песен. На удивление 
специалистов, мелодии оказались намного 
эффективнее медикаментов: сон после них 
был у испытуемых крепким и глубоким. 

Особое внимание уделяется воздействию 
музыки великих гениев-классиков и вообще 
классической музыки на живые организмы. 
Вот лишь некоторые наблюдения. 

Создатель музыкальной фармакологии 
американский ученый Роберт Шофлер пред-
писывает с лечебной целью слушать все 
симфонии Чайковского и увертюры Моцар-
та, а также «Лесного царя» Шуберта и оду 
«К радости» Бетховена из его 9-й симфонии. 
Шофлер утверждает, что эти произведения 
способствуют ускорению выздоровления. 
Ученые из Самарканда пришли к выводу, 
что звуки флейты-пиккало и кларнета улуч-
шают кровообращение, а медленная и не-
громкая мелодия струнных инструментов 
снижает кровяное давление. Считается, что 
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прослушивание произведений Бородина, 
Шопена, Бетховена помогает разобрать-
ся в собственных чувствах, лучше познать 
себя. Симфонии Чайковского освобождают 
душу от страданий и неприятных воспо-
минаний. Брамс, медленные произведения 
Баха и прелюдии Листа помогают преодо-
леть застенчивость и излишнюю стыдли-
вость, музыка Шостаковича – держать под 
контролем отрицательные эмоции (злобу, 
раздражительность).

Творения Моцарта и Бизе, танцевальные 
произведения Штрауса, Кальмана и Легара 
формируют у человека оптимистическое 
мироощущение, а слушание концертов 
для фортепиано с оркестром Шопена делает 
отношение окружающему миру более пози-
тивным и радостным.

2.1.3. «Эффект Моцарта» 
Специалисты считают музыку Моцарта 

феноменом в области воздействия музыки 
на живые организмы. Существует такое по-
нятие, как «эффект Моцарта». Учёные про-
вели эксперимент, и установили, что музыка 
Моцарта повышала умственные способно-
сти у всех участников эксперимента – как 
у тех, кто любит Моцарта, так и у тех, кому 
она не нравится. В ходе эксперимента уче-
ные так же установили что:

• Ученики под музыкальное сопрово-
ждение произведений Моцарта более вни-
мательно слушают и эффективнее запоми-
нают новый материал

• Музыка Моцарта обладает универсаль-
ным расслабляющим эффектом, поэтому 
она является эффективным средством помо-
щи тревожным детям 

• Звуки музыки Моцарта укрепляют ми-
кроскопические мышцы среднего уха, улуч-
шая слух 

• Музыка Моцарта улучшает память 
и стимулирует мышление 

• Произведения Моцарта рекомендуют-
ся для снятия головной боли, а также во вре-
мя восстановительного периода, например, 
после экзаменов, контрольных работ, кон-
фликтов и экстремальных ситуаций и т.д. 

• Звуки музыки Моцарта действуют 
на детей успокаивающе 

• Моцарт вызывает у детей прилив твор-
ческих сил, приводя к повышению к успе-
хам в деятельности на 40–50 % .

2.1.4. Польза пения
Учёные доказали, что когда человек 

поет, возникает звуковая волна, 80 % ко-
торой уходит на то, чтобы привести наши 
внутренние органы в состояние вибрации. 
Пение – эффективное средство, предупреж-
дающее заболевание, преждевременное 

старение организма. Во время пения проис-
ходит самомассаж органов, активная венти-
ляция органов дыхания.

Пение совершенствует речевую функ-
цию, является мощным тренером мозга 
(память, мышление). Научно доказано, что 
вокало-терапией лечатся неврозы, заболе-
вания дыхательных путей, бронхиальная 
астма и даже заикание. Голос человека – это 
уникальный инструмент, который находит-
ся при каждом человеке и всегда, а пение – 
гимнастика для нашего организма, так как 
начинает вибрировать каждый орган нашего 
организма. 

Чаще надо петь, и тогда мы сможем ока-
зать своему организму неоценимую услугу, 
т.е. избавить его от многих болезней. В сущ-
ности, пение – это пропевание гласных звуков. 

Например, если петь гласные, то: 
А – насыщает организм кислородом, 
Е – удаляет избыток отрицательной 

энергии, 
И – активно воздействует на мозг, глаза, 

нос и уши, 
О – оказывает оздоровительный эффект 

на сердце и лёгкие, 
У – оказывает положительное воздей-

ствие на область живота, 
Э – укрепляет сердечно-сосудистую си-

стему, 
Ю – при болезнях почек, мочевого пузы-

ря, костей, 
Я – оказывает обезболивающий эффект 

(см. Приложение 2). 
Защита от стресса. В Древнем Египте 

с помощью хорового пения лечили бессон-
ницу и нервное возбуждение. Музыка и се-
годня помогает врачам, работающим с па-
циентами, которые страдают психическими 
расстройствами, эмоциональной нестабиль-
ностью, мигренью, неврозами, депрессией 
и фобиями. Пение повышает жизненный то-
нус, усиливает способность к концентрации 
внимания, увеличивает физическую и ин-
теллектуальную активность.

Лечение болезней дыхания. Системати-
ческие занятия вокалом тренируют диафраг-
му и мышцы, ответственные за движение 
ребер при дыхании, оптимизируют процесс 
вентиляции легких. При этом увеличивается 
концентрация углекислого газа в крови. Че-
ловек становится более устойчивым к сезон-
ным простудным заболеваниям. В настоящее 
время врачи используют пение для лечения 
таких болезней, как хронический бронхит, 
пневмония и бронхиальная астма.

Повышение тонуса и продление жизни. 
Среди оперных певцов не случайно очень 
много долгожителей: первое, чему учат бу-
дущего исполнителя – правильное дыхание 
и самоконтроль. 
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В результате певцы овладевают навыка-

ми регулировки вдоха и выдоха, правильной 
работы диафрагмы, у них увеличивается ак-
тивный объем легких, укрепляется сердеч-
ная мышца. Подобных результатов можно 
достичь и при любительском пении; важно 
только грамотно подойти к вопросу поста-
новки голоса.

Улучшение внешности. Занимаясь во-
калом, человек постоянно эксплуатирует 
мышцы лица и шеи, что способствует укре-
плению мускулов, повышению тонуса кожи, 
ее разглаживанию и уменьшению количе-
ства морщин. Пение – энергозатратный про-
цесс. Час занятий вокалом стоит организму 
около 1200 килокалорий, а тренировка диа-
фрагмы способствует подтягиванию мышц 
живота. Все вышеназванное позволяет под-
держивать фигуру в форме.

Пойте на здоровье. Взрослому человеку 
совсем не обязательно петь перед публикой, 
полезно это делать и для себя. Занятия во-
калом повышают настроение, тонизируют 
организм, улучшают внешность, помогают 
решить многие проблемы со здоровьем. 
Человек, не стесняющийся петь, коммуни-
кабелен и контактен, ему проще наладить 
личную жизнь, добиться социальной и про-
фессиональной реализации.

2.2. Влияние различных стилей музыки 
на человека

2.2.1. Влияние поп музыки на человека
Единственное, чем современная поп-

музыка выделяется на фоне других на-
правления – это своей легкостью. Не особо 
мудреные мелодии и несложный ритм раз-
бавляются, чаще всего, простым текстом, 
который, к тому же, может быть слегка глу-
поватым в рифмах и рефренах. Казалось бы, 
что и воздействие поп-музыки на человека 
должно быть таким же легким и незамет-
ным, но, как оказывается, это далеко не так.

Научным экспериментальным путем 
доказано, что во время часового прослу-
шивания поп-музыки человек глупеет, при-
чем эффект сохраняется и после еще на час. 
Так, уменьшается количество активных 
зон в головном мозге, возникают сложно-
сти с памятью и концентрацией внимания. 
Но действительно ощутить все негативные 
последствия от такого влияния можно толь-
ко в том случае, если поп-музыка слушается 
постоянно и очень длительное время. Что 
же касается положительной стороны воз-
действия поп-музыки на человека, то сюда 
стоит отнести антистрессовый эффект. Так-
же в случае редкого прослушивание попу-
лярной музыки можно заметить улучшение 
настроения.

В любом случае, любая современная му-
зыка предназначена, прежде всего, для опре-
деленных случаев, когда ее воздействие ока-
жет человеку только пользу. 

Так, поп-музыка идеально подойдет 
для создания атмосферы праздника на лю-
бом мероприятии, будь то вечеринка с дру-
зьями или корпоратив. 

Пожалуй, это единственный стиль музы-
ки, который не влияет на человека никак. Та-
кую музыку включают чаще всего для того, 
чтобы создать фон. Обычно любителями 
такой музыки являются люди, которые при-
выкли относиться к жизни с лёгкостью. Они 
не любят серьёзных отношений, стремятся 
к свободе и независимости. Большая часть 
событий в их жизни является всего лишь 
фоном для чего-то более важного, как и их 
любимая музыка.

2.2.2. Влияние рок музыки на человека
Кто бы мог подумать, что рок-музыка 

может влиять на наш организм и психиче-
ское состояние? Когда Вы прослушивае-
те рок-мотивы, у Вас может начать биться 
сердце, а может и успокоится, появляться 
раздражение и нервное расстройство, а мо-
жет и наоборот, вызывать как положитель-
ные эмоции, так и отрицательные. Есть 
факт, что рок-музыка может менять содер-
жание сахара в крови. Всё это в первую 
очередь зависит от человека, и разные люди 
воспринимают рок по-разному.

Научно обоснован тот факт, что не каж-
дое направление в музыке благотворным 
образом влияет на организм человека. Од-
ним из примеров негативного воздействия 
на психику часто приводится современная 
рок-музыка. Этому популярному стилю 
присущи свои особенные 

отличительные черты, а именно жёсткий 
ритм, монотонные повторения, громкость, 
сверхчастоты, светоэффект. Они то как раз 
и не самым лучшим образом влияют на наш 
организм. Ритм – это сильнейшее средство 
воздействия на человека. Еще в древнейшие 
времена шаманы могли при помощи опреде-
лённых музыкальных ритмов, которые они 
отбивали на своих инструментах, ввести че-
ловека в транс или добиться у него состоя-
ния экстаза.

В современной рок-музыке употре-
бляются такие частоты, которые особым 
образом воздействуют на мозг. Ритм при-
обретает наркотические свойства, так как 
сочетается от со сверхнизкими в 15–30 герц 
и сверхвысокими до 80 000 герц частотами. 
Перебор как высоких, так и низких частот, 
травмирует мозг. Были случаи, когда на рок-
концертах случались контузии, звуковые 
ожоги, потеря слуха и даже памяти. Многие 
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ученые считают, что данный вид культуры 
улучшает мозговую активность. Но есть 
и ученые которые утверждают, что при про-
слушивании, рок-музыка негативно влия-
ет на человека, этому даже есть разумный 
аргумент: при прослушивании рок-музыки 
надпочечники выделяют стрессовый гормон 

– адреналин, и он разрушает нейроны, сти-
рает часть запечатлённой в мозгу информации. 
Человек забывает, что с ним было или что он 
когда-либо изучал, мозг быстро стареет, следо-
вательно, умственно деградирует.

В результате многих исследований уста-
новлено, что в результате длительного воз-
действия рок-музыки, возможны следую-
щие состояния:

• агрессивность;
• ярость;
• гнев;
• депрессия;
• страх;
• склонность к самоубийству;
• отсутствие концентрации внимания 

и способности чётко принимать решения;
• социальная отчуждённость.
Конечно, никто не говорит о том, что 

если человек страстно любит рок, то он 
обладает всем набором этих качеств. Нет, 
просто он наиболее к ним предрасположен, 
и при появлении соответствующих сочета-
ний других факторов, он обязательно под-
вергнется их губительному влиянию. 

Негармоничная музыка может навре-
дить здоровью. 

Жаль, что новая музыка так часто арит-
мична. Действительно, в последнее время 
появилось множество новых музыкальных 
направлений. И большинство из них, отме-
чают исследователи, действуют разруши-
тельно на живые организмы.

2.2.3. Влияние классической музыки 
на человека

Нашу жизнь постоянно окружает всякие 
звуки и музыка. Мы слышим пение птиц, лай 
собак, шум проезжающей мимо машины, 
музыку, когда смотрим телевизор, слушаем 
радио или плеер. Практически невозможно 
представить жизнь без звуков и музыки. Да 
это и не нужно делать. Ведь музыка и раз-
нообразные звуки украшают нашу жизнь, 
делают ее более яркой и запоминающей. На-
пример, слушая старую мелодию, вы може-
те вспомнить эпизод из своей жизни, кото-
рый был связан с данной музыкой. И музыка 
способна влиять на нашу жизнь как положи-
тельно, благотворно, способна вдохновлять, 
так и способна уничтожить нас, расстроить 
нашу психику. Учеными был изучен вопрос 
влияние музыки на человека, и вот что было 
получено из этих исследований.

Под своим воздействием пронзительные 
звуки на высокой громкости способны за-
ставить свернуться белок. Эксперимент был 
проведен на одном из концертов, когда по-
ложили сырое яйцо на 3 часа перед колон-
ками. После данного времени взяли яйцо, 
и оказалось, что оно из сырого стало варе-
ным всмятку.

От звуков тяжелого металла останавли-
ваются и перестают расти растения, а они 
даже способны погибнуть.

Рыба погибла, когда на нее оказало воз-
действие светомузыка, в которой были зву-
ки рока.

Гипнотическое воздействие музыки 
на людей. Так после пары часов нахожде-
ний подростков на дискотеке они стано-
вятся близки к такому состоянию, которое 
можно сравнить с состоянием людей, на ко-
торых воздействовали посредством гипно-
за. А значит, что с помощью музыки можно 
ввести человека в гипнотическое состояние 
и запрограммировать на определенные дей-
ствия.

Классическая музыка положительно 
влияет на поведение людей и их состояние. 
Был проведен опыт в одном криминальном 
американском парке, где наблюдался вы-
сокий уровень преступности. В этом парке 
включали через громкоговорители класси-
ческую музыку. И в итоге ситуация в этом 
парке резко сменилась в лучшее сторону. 
Музыку используют в качестве средства 
по привлечению клиентов и бизнесмены, 
рекламные деятели. Так, чтобы привлечь 
внимание к своему заведению включают 
хорошую музыку, и когда человек проходит 
мимо него, то обязательно обращает внима-
ние на него. Либо в супермаркетах, чтобы 
покупатели не уходили быстро из магази-
на, включают спокойную, расслабляющую 
музыку. В итоге, в таких супермаркетах по-
купатели спокойно прогуливаются и наби-
рают товаров на большую сумму. На нашу 
жизнь могут влиять и слова, которые содер-
жатся в песне. Слушаю песню со словами, 
мы программируем и свою жизнь подобно 
словам, которые есть в песне. 

Поэтому выбирайте песни с хорошими 
словами, если вам охота хорошей жизни.

Теперь о влиянии классической музыки. 
Когда ученые изучали влияние класси-

ческой музыки на человека, то установи-
ли ее чудодейственный эффект. Особенно 
много разговоров ведется о музыке таких 
композиторов как Моцарт, Бетховен, Ви-
вальди, Григ, Шуберт, Чайковский, Шуман 
и Дебюсси. Говорят, что музыка Моцарта 
способствует лучшему усвоению информа-
ции и вообще активизирует работу мозга. 
Классическая музыка может снять голов-
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ную боль, особенно композиция Бетховена 
«Фиделио», Листа «Венгерская рапсодия», 
Полонез Огинского. Если у вас проблемы со 
сном, то от бессонницы вас избавят пьесы 
Грига, Чайковского и Сибелиуса. Вы може-
те улучшить память, если станете регулярно 
прослушивать Вивальди, его произведения 
из цикла «Времена года». И больные люди 
чаще в два раза быстрее выздоравливают, 
если слушали классическую музыку. В об-
щем можно сказать, что классическая му-
зыка полезна для здоровья, она улучшает 
деятельность мозга, память, снимает боль, 
избавляет от бессонницы. Также отдель-
но влияние оказывает на нас то, на каком 
музыкальном инструменте был сыграна 
музыка:

1. Игра на фортепиано уравновешива-
ет психику, нормализует работу мочевого 
пузыря и почек, оказывает очищающее воз-
действие на щитовидную железу. Мозговую 
деятельность могут улучшить звуки органа, 
а также они нормализуютпотоки энергии 
в позвоночнике.

2. Струнные инструменты: скрипка, 
гитара, арфа, виолончель – приводят в по-
рядок работу сердечно-сосудистой системы. 
Также, струнные инструменты вызывают 
чувство сострадания.

3. Духовые инструменты способству-
ют очищению легких и бронхов и вообще 
улучшают работу дыхательной системы. 
Благотворно их влияние и на кровообраще-
ние.

4. Ударные инструменты способству-
ют излечению печени и кровеносной систе-
мы, восстанавливают ритм сердца. Конечно, 
лучше отдать предпочтение классической 
музыке и постоянно слушать ее. Но не всем 
нравятся классические мелодии. Таким лю-
дям можно посоветовать альтернативную 
музыку. А именно латиноамериканские 
мелодии. Можно слушать и свои народные 
композиции – они помогают успокоиться 
и расслабиться. Но только не слушайте тя-
желый металл или рок, которые разрушают 
ваш организм.

3. Лечебные свойства музыки
Было заявлено, что позитивные и легкие 

мелодии полезно слушать как беременным 
женщинам, так и маленьким детям. Поэтому 
в наши дни лечение классической музыкой 
различных заболеваний все чаще и чаще ис-
пользуется медиками. Полностью здоровые 
люди должны слушать приятные звуки, если 
хотят оставаться такими же. Лечебные свой-
ства музыки известны весьма давно. Основ-
ной идеей такой терапии является влияние 
звука на таламическую зону мозга, которая 
отвечает за эмоциональное и чувственное 

восприятие. Плавные инструментальные 
колебания проходят через нервные оконча-
ния и дают сильнейший импульс для всего 
тела и системы в общем. Такая волна про-
буждает выработку самых разных биологи-
чески активных элементов, которые помога-
ют отрегулировать работу всех внутренних 
органов. 

Успокаивающая музыка бессознательно 
включает интуицию и совершает своеобраз-
ную перезагрузку сознания. Плавные ме-
лодии направляют человека на уточненное 
восприятие окружающего мира и легкие 
размышления. Ритмичная и громкая ком-
позиция активно стимулирует физические 
особенности. Воздействие ощущается как 
прилив сил, бодрости, радости, а еще позво-
ляет справиться с сильными физическими 
нагрузками. Такое постоянное искусствен-
ное возбуждение быстро истощает орга-
низм. Дисгармоничные и навязчивые звуки, 
а также шум могут, наоборот, привести к не-
устойчивости психики, раздражительности, 
агрессии и депрессии. Не секрет, что люди, 
которые постоянно живут в окружении та-
кой обстановки, нередко проявляют суици-
дальное или асоциальное поведение. Не со-
ветуем долго слушать группы, играющие 
в стиле хеви-метал и тяжелый рок, так как 
они порождают отрицательные эмоции. Са-
мое благотворное воздействие на организм 
оказывает классика. Исследования, которые 
проводились учеными Флорентийского уни-
верситета, показали, что если гипертоникам 
ежедневно слушать спокойные и легкие 
мелодии хотя бы полчаса, то самочувствие 
станет заметно лучше. А на начальной ста-
дии лечение музыкой может заменить даже 
употребление медикаментов. Для того что-
бы стабилизировать артериальное давление, 
к прослушиванию рекомендуются тихие 
звуки, вызывающие чувство безмятежно-
сти. Если в момент терапии спокойно ды-
шать и неслышно сидеть, результат значи-
тельно усилится. Благодаря такому подходу 
наступает физическое расслабление, а полу-
чаемые положительные эмоции помогают 
снять психическое напряжение. При голов-
ной и сердечной болях прекрасно подой-
дет прослушивание полонеза Огинского, 
«Венгерская рапсодия» Листа и «Фиделио» 
Бетховена. Универсальным средством яв-
ляются успокаивающие мелодии. Они по-
могают при различных болях, гипертонии, 
умственном напряжении и бессоннице. 
Для того чтобы увеличить частоту пульса, 
подойдут произведения в быстром темпе 
с большой громкостью. Музыка для лечения 
сердца должна доставлять человеку удо-
вольствие, увеличивать сокращения мио-
карда и помогать достичь хорошего физиче-
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ского самочувствия. (Приложение №1,3–5 )
Раздражающие звуки обладают полностью 
противоположным эффектом, чаще всего 
могут и навредить. Разнообразные мело-
дии могут улучшать самочувствие и помочь 
работе всех систем организма, но также 
они, бывает, вызывают определенные из-
менения, которые в дальнейшем достаточно 
трудно привести к первоначальному состоя-
нию произведения, у которых наблюдаются 
прерывистые ритмы и которые не учитыва-
ют законы гармонии, неблагоприятно вли-
яют на сердечно-сосудистую систему. Даже 
специальная музыка от депрессии может не-
гативно отразиться на организме, когда она 
будет прослушиваться с громкостью более 
чем 120 децибел. Наше ухо воспринимает 
звук громкостью 55–60 децибел – уровень 
обычной человеческой речи. 

Разговор на повышенных тонах в 90 де-
цибел вызывает «слуховой стресс», а шум 
громкостью 110 децибел – болевые ощуще-
ния. На эстрадных концертах интенсивность 
звука соответствует мощности реактивно-
го самолета. После 40 минут таких звуков 
люди получают «звуковую контузию». Фи-
зиологическое воздействие тяжёлой музы-
ки чрезвычайно вредно. Завывающие звуки 
из струн усиленных электроникой гитар за-
ставляют вибрировать нервы. Если регуляр-
но слушать музыку насыщенную низкими 
тонами, то с годами этот диапазон снижа-
ется. Зачастую такие люди перестают слы-
шать высокие частоты. 

Для детей громкая музыка особенно 
вредна, т.к. слуховой аппарат ещё не развит 
и испытывает поражение шумовым воздей-
ствием. Еще один фактор, от которого зави-
сит степень влияния музыки – это громкость. 

Исследования специалистов из Гарвард-
ской Медицинской школы (США), изучали 
насколько опасно прослушивание громкой 
музыки через наушники. В итоге было до-
казано, что если включить музыку на 100 % 
громкость и надеть наушники, то даже 5–
минутное прослушивание может привести 
к глухоте. Также, по словам авторов иссле-
дования, у людей, которые часто слушают 
громко музыку, ухудшение слуха может 
проявиться уже в течение 10 лет. Экспери-
ментами установлено, что если бой бараба-
нов типа «там-там» превышает 100 децибе-
лов, то слушатели впадают в обморочное 
состояние. Музыку наш мозг воспринимает 

одновременно обоими полушариями: 
левое полушарие ощущает ритм, а правое – 
тембр и мелодию. Самое сильное воздей-
ствие на организм человека оказывает ритм. 
Главное в любой музыке ритм. Чувство рит-
ма универсально. Ритм пронизывает чело-
века от первых до последних дней. 

Наши органы функционируют в опре-
делённом ритме. И когда мы заболеваем ка-
кой–либо болезнью, это означает, что где–то 
нарушается ритм нашей жизнедеятельно-
сти.

Заключение
Выводы: 
Музыка – это столь прекрасное, будо-

ражащее, восхитительное, превосходное, 
изысканное и неоднозначное искусство, что 
описать её воздействие на психику чело-
века в пределах данной исследовательской 
работы просто не представляется возмож-
ным. И как бы просто это не казалось, мно-
гие учёные продолжают изучать её влияние 
на человеческую психику.

В нашем сложном мире любое явле-
ние можно направить и в положительную 
и в отpицательнyю стороны. Музыка – 
не исключение. Жаль, что новая музыка так 
часто аритмична. 

Кто-то скажет: «Если такая музыка 
сyществyет – значит, она кому-то нужна.» 
Да, наш земной миp соткан из совершенства 
и несовершенства. Каждый человек волен 
выбирать, что ему ближе. И, все же, чтоб 
yбеpечь себя и нашу Землю от pазpyшения, 
нужно наполнять окpyжающий миp 
пpекpасным с помощью живописи, музыки 
и дpyгих видов искусства. И гармоничная 
музыка явится особой панацеей от мно-
гих бед, ибо ее звуки, проникающие всюду 
способны сделать миp пpекpасней, а чело-
века – совершенней. Мыслитель говорил: 
«Слушать Прекрасное, видеть Прекрасное – 
значит улучшаться.» 

Составив список музыкальных рецеп-
тов, мы выяснили, что одна музыка – лечит 
головную боль, другая – помогает от бес-
сонницы и т.д. Узнала, что разная музыка 
влияет по-разному на человека. Например, 
классическая музыка помочь человеку в ле-
чении разных болезней и недугов, а рок-
музыка повлиять на человека негативно. 
В ходе исследования я узнала, что с помо-
щью музыки можно избавляться от проблем 
и плохого самочувствия. Она может поднять 
настроение, это залог здорового образа жиз-
ни и здоровья во всём организме. 

Пожалуй, данная тема может не только 
заинтересовать людей, но и позволит им зна-
чительно больше узнать о пользе или вреде 
своих музыкальных пристрастий.

По итогам исследовательской работы 
можно сделать следующие выводы о влия-
нии музыки на человека: 

1. Произведения различных музыкаль-
ных стилей действительно по-разному вли-
яют на эмоциональное состояние человека; 
а классическая музыка особенно положи-
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тельно влияет на умственную деятельность 
и поведение школьников.

2. Классическая музыка помогает 
при выполнении различных заданий.

Хотим пожелать всем: слушайте клас-
сическую музыку на здоровье! Она напом-
нит о любви к людям и поддержит в горе, 
научит восхищаться красотой человеческой 
души и величием природы, откроет неведо-
мые стороны богатейшего мира творчества, 
принесёт радость, здоровье и наслаждение.

Считаем, что гипотезы полностью под-
тверждены.
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