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Введение. 

Музыка - это универсальный язык. Она обращается ко всем, она наше общее 

достояние. Раньше музыка была доступна преимущественно привилегированным классам 

и культурным центрам. Сегодня, благодаря радио, телевидению, интернету музыка входит 

в наши дома, независимо от того, как далеко мы живем от больших городов. Язык музыки 

понятен каждому человеку - мужчине, женщине, ребёнку - богатому или бедному, 

счастливому или несчастному,- каждому, кто способен воспринимать её. 

Нет ни одного дня, чтобы в нашей жизни не звучала музыка в любой форме. 

Почему это происходит? Как музыка влияет на человека так, что мы совершенно не 

можем обходиться без неё? 

Актуальность: В нашей жизни нет ни одного дня, чтобы музыка не звучала в 

любой форме. Почему это происходит? Как музыка влияет на человека так, что мы 

совершенно не можем обходиться без неё? 

Цель исследовательской работы: Выяснить, как музыка влияет на человека, его 

психику, настроение, здоровье, умственную деятельность, работоспособность. 

Методы исследования: Анализ литературы, интернет-ресурсов; анкетирование; 

проведение музыкальных  экспериментов; анализ и сравнение полученных результатов; 

обобщение и систематизация информации. 

Предмет исследования: влияние музыки 

Объект исследования: человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Обзор. 

1.1 Музыка это… 

Музыка - это универсальный язык. Она обращается ко всем, она наше общее 

достояние. Раньше музыка была доступна преимущественно привилегированным классам 

и культурным центрам. Сегодня, благодаря радио, телевидению, интернету музыка входит 

в наши дома, независимо от того, как далеко мы живем от больших городов. Язык музыки 

понятен каждому человеку - мужчине, женщине, ребёнку - богатому или бедному, 

счастливому или несчастному,- каждому, кто способен воспринимать её. 

Нет ни одного дня, чтобы в нашей жизни не звучала музыка в любой форме.  

 

1.2 Влияние музыки на развитие 

Специалисты доказали, что чем больше мозг ребенка получает информации в 

раннем возрасте, тем более развитым он будет. Звуки являются одним из основных 

источников информации для ребенка. Малыши прекрасно усваивают звуковую 

информацию и из всех музыкальных произведений особенно ценят классические 

произведения. 

Учёные из Гонконга выяснили, что занятия музыкой развивают память и 

умственные способности детей. Их продолжительные наблюдения доказали, что без 

каких-либо специальных упражнений для памяти, память человека улучшалась 

пропорционально тому, на сколько долго он в детстве занимался музыкой. (Приложение 

3)   

 

1.3 Влияние музыки на организм человека. 

Учёные рекомендуют использовать музыку и для лечения некоторых заболеваний: 

так в  2003 году Минздрав России признал музыкотерапию официальным методом 

лечения. Музыкотерапия в мире становится признанной наукой. Более того, в целом ряде 

западных вузов сегодня готовят профессиональных докторов, врачующих музыкой. 

Современные ученые так объясняют влияние музыки на здоровье: музыкальные звуки 

создают энергетические поля, которые заставляют вибрировать каждую клетку нашего 

организма. Таким образом мы испытываем на себе определённого рода клеточный 

массаж. Мы   поглощаем «музыкальную энергию», и она изменяет ритм нашего дыхания, 

кровяное давление, частоту сердечных сокращений. Одна музыка помогает одолеть 

трудности, превозмочь боль, обрести душевную стойкость, прибавляет силы. Другая — 

способна ввергнуть в коматозное состояние, заставить паниковать или даже вызвать 

тошноту. 



Опыт лечебного применения музыки имеет многовековую историю. Аристотель 

считал музыку средством лечения тела и очищения души. Выдающийся врач Авиценна 

уже тысячу лет тому назад исцелял музыкой нервнобольных. (Приложение Фото 12) 

В Китае уже много веков назад музыка использовалась как лекарство. 

Музыка предотвращает потерю слуха, это было выяснено в ходе простых 

экспериментов.163-ём испытуемым, 74 из которых были бывшими музыкантами, 

предложили пройти несколько тестов, результаты которых показали, что даже 70-летние 

музыканты слышат звуки лучше, чем 50- летние не музыканты. 

Гармоничные мелодии благотворно влияют на человека, например: 

− Скрипка – лечит душу, помогает самопознанию, вызывает сострадание, очень 

благотворно действует на меланхоликов. 

− Орган – приводит ум в порядок.  

− Пианино – воздействует на почки, мочевой пузырь, очищает щитовидную 

железу. 

− Барабан – восстанавливает ритм сердца, стимулирует кровеносную систему.  

− Флейта – очищает бронхолегочную систему, лечит несчастную любовь, снимает 

раздраженность и озлобленность. 

− Баян, аккордеон – активизирует работу брюшной полости.  

− Арфа и струнные инструменты гармонизируют работу сердца, лечат истерию, 

кровяное давление. 

− Кларнет, флейта-пикколо – подавляет уныние, улучшает кровообращение.  

− Контрабас, виолончель, гитара – воздействуют на сердце и тонкую кишку, лечат 

почки.  

− Балалайка – лечит органы пищеварения.  

− Труба – лечит радикулит. 

Еще в Древней Греции ученые обнаружили, что прослушивание определенных 

музыкальных композиций помогает быстрее выздоравливать и способствует улучшению 

самочувствия больных.    

Также, музыка оказывает сильнейшее влияние на психическое состояние человека. 

Интересно, что знаменитый греческий ученый Пифагор начинал и заканчивал день 

пением: утром – чтобы очистить ум ото сна и взбодриться, а вечером – успокоиться и 

настроиться на отдых. (Приложение 1) 

1.4 Эксперименты учёных, доказывающих различное влияние музыки. 

Многие сотрудники, работающие в опенспейсе — открытом офисном пространстве 

— предпочитают надевать наушники, чтобы не слышать разговоры коллег и 



сконцентрироваться на работе. Однако результаты исследований показывают, что это не 

всегда лучший выбор. (Приложение 2) 

Представители профессий, в которых есть повторяющиеся и монотонные действия 

(программисты, маркетологи, писатели) говорят, что им тяжело сконцентрироваться на 

работе, «когда кто-то щелкает пальцами в трёх столах от тебя или мычит под нос 

любимую песню». 

Во многих американских компаниях существуют правила, которые ограничивают 

прослушивание музыки на рабочем месте. Например, вице-президент HR-компании 

RobertHalfTechnology Пол Флэттери говорит, что некоторые менеджеры считают 

сотрудника в наушниках недостаточно продуктивным, так как он «уходит в собственный 

мир и блокирует внешнее общение». «Я не раз сталкивался с ситуацией, когда 

недостаточную продуктивность сотрудников списывали на то, что они слушают музыку 

на рабочем месте», — говорит Флэттери. 

2. Исследовательская часть. 

2.1 Социологический опрос студентов 

Я провела социологический опрос учеников группы СТ-1.  

Опрос показал, что 100% учащихся любят слушать музыку, петь и танцевать. 85% 

предпочитают весёлую и спокойную, добрую и энергичную музыку. 15% предпочитают 

рок - музыку. 

2.2 Влияние классической музыки на умственные способности учащихся 

 Для эксперимента мы взяли 10 человек, которых разбили на две группы. 

Составили для каждой группы два варианта задач на логическое мышление, подобрали 

композиции классической музыки Моцарта, Шопена, Баха, Бетховена. 

Каждая группа участвовала в эксперименте два раза. Первый раз – контрольный – 

выполняли 10 заданий на логическое мышление в полной тишине. Второй раз – решали 

задачи во время проигрывания классической музыки. 

Каждый раз контролировали время, которое потребуется для решения задач и 

количество правильных ответов. Сравнив полученные результаты по двум  группам, мы 

установили, что на решение задач без музыки школьники 1 группы в среднем затратили 

6,3мин, а школьники 2 группы - 6,6 минут.   

При прослушивании классической музыки на решение задач учащиеся и 1 группы 

и 2 затратили 4-5 минут. 

Во время прослушивания классической музыки количество правильно решенных 

задач увеличивалось примерно на три, чем в полной тишине. 

 

http://www.nytimes.com/2012/08/12/jobs/how-music-can-improve-worker-productivity-workstation.html?_r=1


3. Музыка в ушах 

3.1Громко — не значит хорошо. 

В 2012 году исследователи Оксфордского университета провели эксперимент в 

попытках узнать, какой уровень громкости наиболее способствует продуктивности. 

Ученые включали респондентам эмбиент-музыку на разной громкости: низкой (50 

децибел), умеренной (70 дБ) и высокой (85 дБ). 

Пять независимых экспериментов показали, что умеренная громкость лучше 

влияет на продуктивность, чем низкая. Высокий уровень шума, наоборот, мешает 

человеку воспринимать входящую информацию и обрабатывать её. 

По мнению ученых, умеренная громкость даёт самый оптимальный эффект: такая 

музыка помогает лучше обрабатывать информацию и улучшает абстрактное мышление. 

Два этих фактора помогают справляться с решением креативных задач. 

3.2 Слова мешают 

Согласно исследованию центра CambridgeSoundManagement, саму музыку не стоит 

винить в потере продуктивности — во всём виноваты слова песен. Исследование 2008 

года показало, что 48% офисных работников отвлекают слова в песнях. Исследователи 

наблюдали за 689 сотрудниками в 11 компаниях, начиная Call-центрами и заканчивая 

опенспейсами. 

Ученые также выяснили, что человеческая речь является самым отвлекающим 

фактором для работника. «В среднем, сотрудники тратят более 21 минуты каждый день, 

отвлекаясь на разговоры», — пишут исследователи. 

Поэтому если работнику хочется замаскировать музыкой речь окружающих 

сотрудников, ученые советуют выбирать музыку без слов. Иначе потеря концентрации от 

беседы коллег никуда не исчезнет из-за слов в песне. 

3.3 Любимая музыка так же плоха, как и нелюбимая 

Исследователь Тереза Лейсюк считает, что прослушивание любимой музыки не 

помогает сотрудникам. «Исследование показало, что профессионалы практически не 

получают никакого эффекта, а новички, наоборот, отвлекаются», — пишет Леснюк. 

Китайское исследование 2011 года показывает, что при выборе музыки лучше 

вообще отказаться от персональных предпочтений. «Важно не выбирать музыку, которую 

сотрудник любит или не любит, так как это нарушает концентрацию», — пишут 

исследователи. 

Ученые заметили, что если работники слушали музыку, которая им не нравится, 

они отвлекаются гораздо чаще. Но такой же эффект был и от музыки, которая им 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/665048
http://cambridgesound.com/sound-masking-references/
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/LESIUKarticle2005.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21508527


нравилась. Те респонденты, которые слушали нейтральную для них музыку, показали 

наибольшую продуктивность. 

Заключение 

Произведения различных музыкальных стилей действительно по-разному влияют 

на эмоциональное состояние человека; а классическая музыка особенно положительно 

влияет на умственную деятельность и поведение учащихся. 

Музыка - это столь прекрасное, будоражащее, восхитительное, превосходное, 

изысканное и неоднозначное искусство, что описать её воздействие на психику человека в 

пределах данной исследовательской работы просто не представляется возможным. И как 

бы просто это не казалось, многие учёные продолжают изучать её влияние на 

человеческую психику. 

Из приведённых примеров и опытов, мы видим, что музыка непосредственно 

влияет на эмоциональное, душевное состояние человека, и более того, даже на его 

здоровье. Она может успокаивать и возбуждать, смягчать и ожесточать, вызывать 

воспоминания, снимать боль, усиливать агрессию. 

Музыка снимает стресс и повышает иммунитет. Она поднимает силу духа. Музыка 

способна вдохновить на творчество. Музыка изменяет восприятие времени и 

пространства. Музыка помогает понять глубокий смысл жизни. 
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