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Введение 

У человека есть особый дар, которым его наградила природа – это способность 

чувствовать и воспринимать музыку. Я задалась вопросом почему одни музыкальные 

творения мы слушаем с восхищением, а другие вызывают лишь негативную реакцию?  

В наше время музыка звучит повсюду. Она заполняет собой огромное 

пространство. Я и сама, уже не могу представить себе, как жить, без ежедневного, 

прослушивания музыки. Если спросить людей «Почему мне нравится слушать музыку?», 

то диапазон ответов будет очень широк.  Действительно, музыка по-разному воздействует 

на человека, однако я решила изучить это свойство музыки более внимательно, чтобы 

понять: способна ли она исцелять? 

Гипотеза моего исследования строится на наблюдениях, и собственном опыте. Я уже 

давно заметила, что очень громкая и агрессивная музыка повышает настроение, делает нас 

очень активными, но вместе с тем забирает много энергии. Через некоторое время я 

чувствую головную боль и усталость, тогда как спокойная, очень красивая классическая 

музыка нормализует самочувствие. Я не раз замечала, что после нескольких сложных 

уроков, когда голова начинает болеть от усталости, оказавшись в кабинете музыки, и 

погрузившись в мир классического искусства, я как будто перерождаюсь. Значит, хорошая 

музыка способна исцелять не только душу, но и тело – это наблюдение легло в основу 

гипотезы моего исследования.  Исходя из этой гипотезы, сформулирую цель своего 

исследования. 

Цель: определить степень влияние музыки на самочувствие человека.  

Задачи исследования: 

- получить общее представление о звуке, изучить результаты исследований ученых; 

- найти исторические факты, рассказывающие о применении целебных свойств музыки; 

- изучить целебные свойства музыкатерапии и способы ее применения; 

- провести эксперименты и исследования, которые позволят сделать практические выводы 

о степени влияния различной музыки (тяжелой рок-музыки, классической музыки) на 

самочувствие человека. 

 Многие взрослые, высказывают опасения о том, что современная музыка 

отрицательно влияет на самочувствие человека, его здоровье. Так как я очень люблю 

слушать музыку, в том числе и современную, то меня этот вопрос, безусловно, 

заинтересовал. Думаю, что о результатах моего исследования будет интересно узнать 

многим моим сверстникам, а значит данная тема действительно актуальна.  

Чтобы не расстаться со своим увлечением и одновременно не навредить самой 

себе, я решила подробнее изучить эту проблему - в этом и заключается практическая 

значимость моей работы, направленная на воспитание музыкальных вкусов молодого 

поколения.    

2.1. Научное представление о звуке. Слуховой путь человека 

 Древнегреческие рукописи гласят: «Музыкальное воспитание – самое мощное 

оружие, поскольку ритм и гармония проникают в самые сокровенные глубины 

человеческой души». Так каков механизм этого воздействия?  

Для ответа на этот вопрос, я изучила несколько научных статей. Прежде всего, я 

выяснила, что звук - это энергия, следовательно, в зависимости от уровня громкости, 

частоты звуковых колебаний, ритма и гармонии, звук может воздействовать на человека 

отрицательно или положительно.  

В обеспечении жизнедеятельности человека его слуховая система играет большую 

роль, ведь именно органы слуха воспринимают звуки, которые имеют определенную 

тональность, режим и темп. Они воспринимаются как музыка тогда, когда человек 

улавливает их. Если нет, то, мы воспринимаем их как шум. Ученые установили прямую 

связь с ритмами головного мозга. Получая аудиоинформацию через органы слуха, мозг 

анализирует её, и начинает сравнивать со своими ритмами. Здесь стоит отметить, что эти 

ритмы у каждого человека протекают с индивидуальной частотой. Именно поэтому, так 
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не похожи наши вкусы к музыке.  

Все звуки без исключения передаются по воздуху, создавая «акустическое 

давление». При этом у каждого звука своя частота, которая по-разному влияет на 

человека. В психологии существует термин «слуховой путь». Свои слуховые пути имеет 

классическая музыка. Чаще всего она написана в ритме работы сердца (60-70 ударов в 

минуту). Именно поэтому благотворно влияет на основные функции всего организма. 

Такие произведения, проникая в мозг, успокаивают возбужденные нервные центры. 

Абсолютно каждое произведение имеет только свой слуховой путь, свою силу 

воздействия и свой результат на каждого человека в отдельности.  

Музыка становится быстрее и агрессивнее с каждым десятилетием. Современные 

ритмы – это 140, 150, 160 ударов в минуту и даже более. Организм человека не рассчитан 

жить в этих ритмах постоянно. За подобный прогресс мы платим серьёзными сбоями в 

центральной нервной системе, нарушениями сна, повышенной раздражительностью и 

депрессиями –это доказывают исследования ученых.  

2.2.  Целебные свойства музыки в истории и их применение. Музыкотерапия. 

Уже в самом начале истории, человек использовал звук и музыку для исцеления.  В 

IV веке до н. э. древнегреческий философ Платон утверждал: «Музыка – это самое 

мощное средство, потому что ритм и гармония живут в душе человека. Музыка обогащает 

ее, даруя ей блаженство и озарение». (А.В. Волошинов. Венок Мудрости Эллады.)  В 

древнегреческих учениях выделяются три направления влияния музыки на человеческий 

организм: на его духовную сущность; на его интеллект и на физическое тело.  Пифагор, 

например, обучаясь музыке в Египте, сделал ее затем предметом точной науки в Италии. 

На основе сокровенных знаний о теории музыки, он создал науку о гармонии сфер. 

Известно, что пифагорейцы проводили занятия математикой только под музыку.  

В Средние века был впервые открыт психотерапевтический метод – 

музыкотерапия, в котором музыка становится лечебным средством. В ее основе лежит 

учение о частотном колебании музыкальных звуков, которые резонируют с отдельными 

органами или всем организмом человека. В XIX веке в Европе музыкотерапия была 

названа официальной наукой, но ее расцвет пришелся на XX век, например, в 90-х годах 

научным обоснованием этого метода занялись в России. День рождения музыкотерапии 

как официального метода здравоохранения в России - 8 апреля 2003 года. Ученые 

Института педиатрии Российской Академии Медицинских наук выделили четыре 

направления лечебного действия музыкотерапии: развитие навыков межличностного 

общения, эмоциональное активирование, повышение эстетических потребностей, 

регулирующее влияние на психовегетативные процессы.  

Существует две основные формы музыкотерапии: активной и рецептивной. Для 

активного варианта музыкотерапии необходимо наличие простейших музыкальных 

инструментов. Общаясь в группах, участники выражают свои эмоции, ведут диалог друг с 

другом, используя музыкальные инструменты, которые помогают раскрепоститься. В 

основе рецептивной музыкотерапии лежит процесс восприятия музыки с 

терапевтическими целями: коммуникативной, регулятивной, реактивной. Эмоциональная 

разрядка – таков механизм лечебного действия музыкотерапии.  В процессе 

музыкотерапии повышается социальная активность, облегчается формирование новых 

установок и отношений. Иначе говоря, она действительно является прекрасным лечебным 

средством, способным изменить и облегчить жизнь человека.  

2.3. Примеры положительного воздействия музыки на человека. 

Наука накопила немало жизненно важных сведений о воздействии музыки на 

человека. Эти исследования велись в четырех направлениях: влияние отдельных 

музыкальных инструментов на человека; влияние классической музыки великих 

композиторов; воздействие на организм человека традиционных народных направлений и 

современной музыки; и, наконец, индивидуальное воздействие отдельных произведений. 

Так постепенно накопились научные данные, подтверждающие знания древних мудрецов 
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о том, что музыка - мощнейший источник энергий, влияющий на человека.  

   Прежде всего, ученые доказали, что музыка развивает интеллект. Это происходит 

потому, что, человек занимающийся музыкой использует одновременно оба полушария 

головного мозга, а это способствует более высокому интеллектуальному и 

эмоциональному развитию.  

Ученый И. Догель еще в XIX веке установил, что под воздействием музыки 

меняются частота сокращений сердечной мышцы y человека, кровяное давление, ритм и 

глубина дыхания. Согласно наблюдениям известного русского хирурга, академика Б. 

Петровского, под воздействием музыки организм начинает работать более гармонично, 

поэтому он использовал музыку в своей работе во время операций. Выдающийся 

психоневролог академик Бехтерев утверждал, что музыка устраняет растущую усталость, 

положительно влияет на дыхание и кровообращение, придает физическую бодрость. В 

Москве более 15 лет при врачебно-физкультурном диспансере №4 с помощью музыки 

врачи занимаются профилактикой и лечением астмы у детей и сахарного диабета у 

взрослых.  

Уникальный эксперимент провели в Японии. В нем участвовали 120 кормящих 

матерей, одна половина из которых слушала классическую музыку, а вторая – 

популярную. В результате на 20% увеличилось количество молока у женщин в первой 

группе, тогда как во второй – уменьшилось на половину! В Китае, Японии, Индии музыка 

используется в медицине. Здесь массово выпускают музыкальные альбомы: 

«Пищеварение», «Мигрень», «Бессонница», «Легкие», «Сердце». Эти музыкальные 

творения "принимают", как таблетки или лекарственные травы.  

В Германии ученые из Гетингемского университета сравнили эффективность 

средств для сна и записи колыбельных песен. Выяснилось, что музыка эффективнее 

медикаментов! Американский ученый Робберт Шофлер создал музыкальную 

фармакологию, предписывая больным слушать классическую музыку с лечебной целью. 

Удивительно, но факт! Наибольший эффект на человека оказывает гениальная музыка 

Моцарта. Этот феномен так и назвали – «эффект Моцарта». Одним из важнейших для 

восприятия музыки органов головного мозга является гипоталамус - «центр 

удовольствия». Он реагирует на музыкальные импульсы и создаёт у людей приятные 

ощущения. Это возможно, когда музыка состоит из многочисленных периодически 

повторяющихся звуковых элементов, которые синхронизированы между собой. Вот 

почему музыкальные произведения классиков действительно оказывают лечебное 

воздействие на человека.   

Особого внимания заслуживает работа исследовательского центра под 

руководством профессора Лазарева. Здесь ученые изучили степень влияний различных 

музыкальных инструментов на человека и доказали их способность лечить разные органы.  

2.4.  Отрицательное влияние музыки на организм человека. 

Если положительное воздействие классической музыки на организм человека 

можно считать неоспоримым, то как влияет на него некоторая современная музыка?  

Меня заинтересовали опыты японского ученого, профессора Эмото Масару. Он 

проводил эксперименты по воздействию на воду различной музыки. Его опыты показали, 

что результатом воздействия духовной и классической музыки является образование в 

обычной воде снежинок поразительной красоты. Проведен был и противоположный 

эксперимент – воздействие на воду рок-музыки. Результаты были ошеломляющими: в 

обычной воде кристаллическая структура не образовывалась вовсе, а предварительно 

хорошо сформированная кристаллическая структура воды разрушалась. 

Этот эксперимент заставил меня задуматься.  Известно, что человек на 90% состоит из 

воды, значит положительная или отрицательная энергетика музыкального произведения 

воздействует на весь организм целиком, вплоть до структуры клеток. Выходит, что 

переизбыток высоких или низких частот рок-музыки серьёзно травмирует.  На рок-

концертах случаются контузии звуком, звуковые ожоги, потеря слуха и памяти.  Разруши-
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тельное воздействие на человеческий организм сверхгромких звуков огромно! Приведу 

шокирующий пример: в 1979 году во время концерта группы «Пинк Флойд» в Шотландии 

ритм, частота и громкость достигли такой разрушительной силы, что на открытом воздухе 

в соседнем озере всплыла оглушённая рыба.  

При сочетании большой силы звука, низкой частотности и жесткого ускоренного ритма 

в организме происходят необратимые процессы: выделяются стрессгормоны, 

уничтожающие в головном мозге часть информации, что приводит к деградации 

личности; вызывается резонанс клеточных структур организма, приводящий к 

возникновению состояния, напоминающего прием наркотиков или алкоголя. (Не случайно 

западные ученые в середине 20 в. ввели новый диагноз - «музыкальный наркоман»).  

Меня очень удивили и заставили серьезно задуматься различные социологические 

исследования. Так по результатам наблюдений американских социологов, у 

несовершеннолетних правонарушителей именно рэп становится основным музыкальным 

выбором. Поклонники хэви-металла отличаются низкой познавательной потребностью, 

склонностью к суициду. Фанаты панк-рока не принимают никаких авторитетов, 

расположены к ношению и применению оружия, кражам, терпимо относятся к 

возможности попасть в тюрьму.  Эти факты неоспорима доказывают грустную истину – 

современная музыка может пагубно влиять на человека.  

2.5. Практические эксперименты и исследования как личные доказательства 

воздействия музыки на организм человека.  

Подростку свойственно сомневаться. Даже, если я расскажу многим своим 

одноклассникам о результатах исследований ученых, многие из них мне не поверят.  

Признаться, и мне самой хотелось бы найти живые доказательства, основанные на 

собственных умозаключениях и научных экспериментах, поэтому эту часть своего 

исследования я посвящу поиску неоспоримых для меня доказательств.    

Помня о том, что музыкотерапия существует в двух основных формах: активной и 

рецептивной, я соответственно разделю свое исследование на две части.  

Напомню, что активный вариант музыкотерапии требует наличия музыкальных 

инструментов. Ученые пришли к выводу о том, что дети, занимающиеся музыкой, не 

только развивает интеллект и память, а обогащается эстетически и духовно, развивается в 

личностном и эмоциональном плане.  Я решила провести диагностику и сравнить уровни 

воспитанности детей, занимающихся музыкой или вокалом, с остальными подростками 

нашей гимназии.  Ее результаты позволят мне подтвердить или опровергнуть первую 

часть гипотезы моего исследования: «хорошая музыка способна исцелять душу».   

Тест позволил определить суммарный показатель уровня воспитанности каждого 

ученика по мнению учителя, его родителей и собственной самооценки.  Я получила 

достоверную информацию о результатах процесса воспитания.  

 

Исследуемая группа №1 (учащиеся, которые не занимаются музыкой и вокалом)  

 Уровни воспитанности 

 критический низкий допустимый оптимальный Высокий 

Кол-во учащихся 0  2 18  6  4 

В процентах 0 % 6,6 % 60 % 20% 13,3% 

 

Средний арифметический балл уровня воспитанности группы учащихся, не 

занимающихся музыкой равен 72%, что соответствует допустимому уровню 

воспитанности.  

Исследуемая группа №2 (учащиеся, которые занимаются музыкой и вокалом)  

 Уровни воспитанности 

 критический низкий допустимый оптимальный Высокий 

Кол-во учащихся 0  0 5 12 13 

В процентах 0 % 0 % 16,6 % 40 % 43, 3 % 
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Сравнительная диаграмма средних показателей 

 уровней воспитанности двух изучаемых групп 

72%
81%

0%

20%

40%

60%
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Учащиеся, которые не
занимаются музыкой и
вокалом
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занимаются музыкой и
вокалом

 Как видим, результаты диагностики полностью доказывают правоту моего 

предположения. Дети, занимающиеся музыкой гораздо воспитаннее своих сверстников. 

Их средний арифметический балл равен 81%, что соответствует оптимальному уровню 

воспитанности. Разница в показателях равна 9%.  

 Результаты моей диагностики доказывают, что музыка действительно способна 

исцелять и воспитывать душу, но подвластно ли ей тело?  

 Когда я начала заниматься в школьном хоре, то заметила, что эти занятия дарят 

мне не только хорошее настроение, но и помогают избавиться от усталости и головной 

боли.  Дело в том, что во время пения в головном мозге вырабатываются эндорфины - 

вещества, которые называют «гормонами удовольствия». Благодаря им улучшается 

настроение, повышается жизненный тонус, происходит избавление от стрессов. Кроме 

того, пение развивает дыхательную систему и грудную клетку, а значит становится 

залогом здоровья сердечной мышцы. Не случайно гортань ученые образно называют 

«вторым сердцем» человека.  

 Еще одно интересное наблюдение. О нем мне рассказала Шемякина Ольга 

Юрьевна – учитель музыки школы №18. Она давала детям уроки игры на флейте. Занятия 

велись только у учащихся классов «А».  Ольга Юрьевна знала о том, что игра на духовых 

музыкальных инструментах укрепляет и оздоравливает систему дыхания, рекомендуются 

в комплексной терапии ОРВИ и бронхитов, ведь чаще всего дети пропускают уроки из-за 

этих болезней. Ее предположения полностью подтвердились, когда учитель сравнила 

цифры, хранящиеся в кабинете медицинской сестры. К концу учебного года оказалось, 

что учащиеся класса «А» болели на 10% реже, чем ровесники из параллельного класса.      

Перейду ко второй части своего практического исследования и постараюсь 

доказать, что и рецептивная музыкотерапия (восприятие музыки) оказывает 

непосредственное влияние на организм человека с терапевтическими целями. Думаю, что 

рецептивный эффект от музыкотерапии, каждый из нас не раз ощущал на себе. 

Доказательством данных слов служит следующее исследование среди старшеклассников 

гимназии: 

Результаты социологического опроса  

1.  Нравится ли вам слушать музыку?  100% - «Да», 0 % - «Нет» 

2. Какую музыку вы предпочитаете? 0% - «Классическую», 64,8% - «Современную», 

35,2% - «Разную»   

3. Нравится ли вам слушать классическую музыку? 9,25% - «Нет», 9,25% - «Да», 81,5% - 

«Иногда (на уроках музыки)»  

4. Считаете ли вы, что красивая музыка способна благотворно влиять на ваше 

настроение и самочувствие?  98% - «Да», 2% - «Нет»  
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5. Согласны ли вы что некоторая современная тяжелая музыка может пагубно влиять 

на человека? 31,5% - «Да», 68,5% - «Нет»  

6. Способна ли музыка исцелять? 50% - «Да», 46,2% - «Нет», 3,7% - «Затрудняюсь 

ответить»  

Ученые утверждают, что правильно подобранные звуковые колебания способны 

активизировать резервы человека. С помощью звука такие физиологические функции, как 

пульс, сердечный ритм, дыхание, артериальное давление, могут быть скоординированы. 

Это кажется невероятным, поэтому я решила проверить действие различной музыки на 

мой организм. Вот уже несколько лет я ежедневно занимаюсь фитнесом. Во время 

физических нагрузок естественно учащается сердцебиение, поднимается артериальное 

давление. Я задалась вопросом за какой период времени мои показатели вернутся к норме 

после тренировки, и как повлияет музыка на общее восстановление организма. Таким 

образом, я решила провести на себе трехступенчатый медицинский эксперимент, который 

позволит сделать практические выводы о степени влияния различной музыки на мое 

самочувствие.  

Результаты медицинского эксперимента.  
В течении 3 дней перед тренировкой я измеряла свое артериальное давление и 

пульс. После занятий фитнесом, я делала повторные замеры через 15 минут по тем же 

показателям. Разница была в том, что во время отдыха я слушала разную музыку.  

1 день. Для чистоты эксперимента я не включала музыку вовсе.  

2 день. Я слушала классическую музыку.     

3 день. Я слушала тяжелую рок-музыку.  

Артериальное давление и пульс - важный показатель, отражающий работу 

кровеносной системы и сердца. Я проследила за тем, как музыка воздействует на их 

работу. 

График результатов диагностики артериального давления 

100/70

[]/85

[]/80[]/70

[]/85

114/74
[]/70

[]/82

[]/88

А/Д перед тренировкой А/Д сразу после тренировки А/Д через 15 мин после 
тренировки

1 день    Без музыки 2 день   Классика 3 день    Тяжелый рок

 

Таблица результатов пульсовой диагностики 

 Пульс перед 

тренировкой 

Пульс через 15 мин 

после тренировки 

Разница  

показателей 

1 день Без музыки 65 73 8 

2 день Классика 67 72 5 

3 день Тяжелый рок 69 80 11 

 

Как видим, классическая музыка действительно способствует общему 

оздоровлению организма. Благодаря ей артериальное давление и пульс восстанавливаются 

значительно быстрее, в то время, как тяжелая рок-музыка напротив приводит к 

перевозбуждению, а значит тормозит процесс восстановления организма после нагрузок и 

стрессов.   

Благодаря этому опыту, я смогла доказать, прежде всего, самой себе удивительную 
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истину – музыку действительно воздействовует на организм человека. Думаю, что я 

представила неоспоримые доказательства как в области активной, так и в области 

рецептивной музыкотерапии.    

Заключение. 

   Я счастлива, что смогла и собственным примером полностью доказать гипотезу 

своего исследования. Для меня нет никаких сомнений в том, что музыка действительно 

активно влияет на системы и органы человека. Она может помочь справиться со страхом, 

стрессом, возбуждением и усталостью, воздействовать на артериальное давление и 

работоспособность человека. Иначе говоря, хорошая музыка действительно способна 

исцелять.  

Результаты исследований заставляют прийти к следующему выводу: современная 

музыка не просто звучит - она исполняет свою функцию программирования. Многие 

современные музыкальные произведения, к сожалению, искажают благоприятный для 

организма человека звук, ритм и постепенно разрушают «настройку» тонкого и сложного 

«инструмента», которым является человек, подчас приближая его к смерти духовной и 

физической деградации.   

Для меня является важным тот факт, что я смогу донести эту мысль до моих 

сверстников. Я надеюсь, что благодаря этой работе, они будут слушать классическую 

музыку не только на уроках музыки, но и в свободное время. Я уверена, что тогда им 

откроется удивительный и прекрасный мир, который делает нас лучше и, вместе с тем, я 

думаю, что выводы моего исследования заставят, их задуматься и, с большей 

осторожностью, особой избирательностью относится к особенно агрессивной 

современной музыке.   

Слушая хорошую музыку, ребенок не только формирует собственный вкус, но и 

растет, развивается, а подчас и излечивается от тяжелейших заболеваний. В заключении я 

хотела бы рассказать историю, одной девочки -  Сони Пятницы, которая произвела на 

меня неизгладимое впечатление.  

Пятилетней Соне поставили страшный диагноз – лейкоз. Врачи отчаянно боролись 

за ее жизнь, сделали пересадку костного мозга, но девочка угасала. Она не хотела жить. 

Однажды Соня услышала песню Дианы Арбениной «Южный полюс». Песня так ей 

понравилась, что Соня выучила ее наизусть. Пожалуй, певица Диана Арбенина была 

единственным человеком, которого была бы рада увидеть Соня. Благодаря 

благотворительному фонду Чулпан Хаматовой Соня познакомилась со своим кумиром. 

Случилось то, что врачи могут назвать только лишь чудом. Как говорит Диана, она 

захотела жить дальше. Вскоре Соня исполнила спасительную песню на концерте в честь 

35-летия любимой певицы. Сейчас ей десять лет, и глядя на эту веселую, подвижную 

девочку трудно поверить, через какие испытания ей пришлось пройти. Как видим, подчас 

искусство и музыка становится тем спасательным кругом, который полностью меняет 

нашу жизнь. 

Я убеждена, что музыка восполняет и стимулирует у детей и взрослых   потребность 

в творчестве, в активной и здоровой жизни, которая в дальнейшем, безусловно, отразится 

на мироощущении и жизненном тонусе всей жизни.  Ребенок от рождения готов к 

восприятию красоты и наделен способностью остро чувствовать музыку. Поэтому не 

стоит мешать ему искать себя и слушать, а может быть даже и исполнять музыку. 

Вот только возникает вопрос: «Какую музыку слушать?»  Я думаю, что каждый 

человек волен выбирать, то, что ему ближе. И, все же, чтобы уберечь себя и нашу Землю 

от разрушения, нужно наполнять окружающий мир прекрасным с помощью музыки. Я 

уверена, что гармоничная музыка, вне зависимости от того, когда она была написана, 

явится особой панацеей от многих бед, ибо ее звуки, проникающие всюду, способны 

сделать мир прекрасней, а человека - совершенней.  
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