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Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что музыка «захватила» всю нашу 

планету. Без нее мы не можем 

представить своей жизни. Она вся 

такая разная: как цвета радуги, как 

дни недели… и разностей этих 

невероятное количество. В музыке 

есть все: и город, и люди, и природа, 

и виртуальный мир. Всё.  

Воздействие музыки на 

психику человека — это вечный 

вопрос, ещё с древних времён люди 

заметили сильное влияние звуков. 

Они активно применяли музыку в религиозных обрядах, для поднятия боевого духа в 

сражениях, а позже — и для врачевания недугов. Платон ещё в 6 веке до нашей эры 

утверждал, что музыка — это наиболее сильное средство, влияющее на душу, тело и 

интеллект человека. 

Пифагор также заметил, что музыка влияет на здоровье человека, и разработал 

систему лечения с её помощью. К тому же считал, что музыка лежит в основе культуры и 

воспитания общества. Рекомендовал мужчинам слушать более ритмичные и энергичные 

композиции, а женщинам — спокойные, умиротворяющие, что способствует 

формированию характера и состояния духа. 

Разноплановость воздействия обусловлена тем, что влияние музыки на мозг 

огромно, а отсюда и на все остальные процессы, подчиняющиеся ему. Не стоит полагать, 

что все воздействия позитивны, поскольку, как и любое сильнодействующее вещество, 

музыка способна нанести и вред. В неумелых руках, музыка приводит к деградации, 

снижению реакций и уровня интеллекта (особенно это касается длительного 

прослушивания однотипной музыки). 

Музыка схожа по своему воздействию на человека с любым химическим веществом, 

должная дозировка и своевременный прием которого может, как спасти, так и убить. 

Аналогия настолько актуальна, что охватывает даже сферу зависимостей. 

Влияние музыки на нейроэндокринную функцию используется наиболее часто, 

поскольку дает положительный эффект в довольно короткие сроки, т.к. именно нервные 

сенсорные пути являются самыми восприимчивыми. Снижение тревожности и уменьшение 

болевых ощущений связано с повышением производимости гормонов радости и покоя. 

Оказание общего расслабляющего эффекта на организм снимает мышечные зажимы, 

причиняющие боль, помимо этого расслабленные мышцы более адаптивно реагируют на 

болевое воздействие, расступаясь и амортизируя давление, тогда как напряженные 

оказывают сопротивление, чем усиливают боль. 

Музыка улучшает работу сердца и нормализирует давление, что достигается путем 

расслабления пережатых сосудов и синхронизации работы органов. В принципе все 

заболевания органов имеют одну общую черту – это изменение ритма работы, восстановить 

который можно прослушиванием музыки имеющей схожие волны и ритмы для здорового 

состояния органа. 

Проводя исследования звучания человеческого организма на вибрационном уровне, 

были выявлены схожести со звучанием мелодий (ДНК похожи на индийские храмовые 

мантры, а раковые клетки звучат сходно с траурными маршами). 



Влияние музыки на психику было замечено и используется сейчас даже в сфере 

маркетинга и продажи: для того, чтобы покупатели быстрее совершали покупки, ставят 

динамичную и бодрую музыку, а чтобы дольше засиживались в ресторанах – медленную и 

расслабляющую. Невольно ритмы человеческого организма подстраиваются под ритмы 

звучащей мелодии. Замедляется или ускоряется частота сердечных сокращений, дыхания, 

резкость движений, скорость принятия решений и яркость испытываемых эмоций. 

Влияние музыки на мозг более всего изучено на примерах классических 

произведений, среди самых ярких замеченных эффектов находятся снижение головной 

боли, улучшение памяти, избавление от бессонницы и расстройств депрессивного спектра. 

Произведения Моцарта, Вивальди, Чайковского, Шуберта — написаны в ритме сердца (60-

70 Гц), поэтому легко воспринимаются организмом и способствуют нормализации работы 

сердечно-сосудистой системы и других органов. 

Так же успокоиться помогут «Свет луны» Дебюсси, «Аве Мария» Шуберта, прелюдии 

Шопена, вальсы Штрауса. Рассмотрим другие доказанные эффекты:  

 «Лунная соната» Бетховена поможет снять раздражительность; 

 сюита «Пер Гюнт» Грига, «Грезы» Шумана, пьесы Чайковского помогают при  

бессоннице; 

 после прослушивания рока у человека дрожат руки, теряется острота зрения и слуха, 

повышается содержание гормонов в крови, возможен нервный срыв; 

 колокольный звон активизирует защитные силы организма и на 40 % тормозит 

развитие болезнетворных бактерий. Скрипка - лечит душу, помогает выйти на путь 

самопознания, возбуждает в душе сострадание, готовность к самопожертвованию. 

Достоверный факт: активность микробов уменьшается на 40% при 

продолжительном прослушивании колокольного звона или церковной музыки; 

 орган приводит в порядок ум, гармонизирует энергопоток позвоночника, его 

называют проводником энергии; 

 фортепиано очищает щитовидную железу; 

 барабан восстанавливает ритм сердца, приводит в порядок кровеносную систему; 

 флейта очищает и расширяет легкие; 

 арфа гармонизирует работу сердца; 

 виолончель благотворно действует на почки; 

 цимбалы «уравновешивают» печень; 

 баян и аккордеон активизируют работу брюшной полости; 

 саксофон - активизирует сексуальную энергию. 

Однако, звуковое воздействие на человека не ограничивается только музыкой, но 

самым близким остается пение. Когда человек поет, в организм поступает большое 

количество кислорода, при этом улучшается кровообращение всего организма, снижается 

артериальное давление, нормализуется сердцебиение. Улучшение кровообращения 

благотворно влияет на голосовые связки, миндалины и многочисленные лимфоузлы, что 

значительно повышает местный иммунитет. У любителей петь или просто что-то напевать 

себе под нос горло болит реже, снижается восприимчивость к простудным заболеваниям. 

Улучшение кровоснабжения при пении ведет к активизации деятельности головного 

мозга: он начинает работать интенсивнее, улучшается память, легче воспринимается любая 

информация. Причём, улучшение кровоснабжения головы в целом производит 

омолаживающий эффект, улучшает состояние кожи. 

Материал подготовлен с использованием открытых источников информации 

Психолог в социальной сфере ООМР Е.В. Горовая 



 

 

 


