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ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 

Аннотация. Роль музыки в нашей жизни невозможно переоценить. 

Музыкальное влияние на человека имеет широкий спектр, и заключается он 

не только в воспитании эстетического вкуса. Исследования воздействия 

музыкальных волн на человеческий организм уже долгое время находятся в 

центре внимания исследователей. Одним из ключевых результатов таких 

исследований можно назвать изучение взаимосвязи музыкального 

сопровождения и физической нагрузки. 

Данная статья направление на анализ роли музыкального 

сопровождения в развитии человеческого организма, а также на изучение 

психологических и физиологических аспектов воздействия музыки на организм 

во время занятий физической культурой. 

Ключевые слова: воздействие музыки, организм человека, физкультура, 

здоровье, исследования. 

Annotation: The role of music in our lives cannot be overestimated. Musical 

influence on a person has a wide range, and it consists not only in the education of 

aesthetic taste. Research on the effects of musical waves on the human body has 

been the focus of researchers' attention for a long time. One of the key results of 
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such studies can be called the study of the relationship between musical 

accompaniment and physical activity. 

This article aims to analyze the role of musical accompaniment in the 

development of the human body, as well as to study the psychological and 

physiological aspects of the impact of music on the body during physical education. 

Key words: the impact of music, the human body, physical education, health, 

research. 

 

Физическая культура сопровождает человека на протяжении всей его 

жизни. В  рамках дошкольного и школьного образования физкультура 

является предметом, обязательным для преподавания. Для взрослого 

населения физкультура выступает как способ поддержки работоспособности 

организма. В пожилом возрасте спорт – это средство оздоровления организма. 

Из этого следует, что спорт – это средство полноценного существования 

организма в области его здоровья, физического, психического и духовного. 

Учеными неоднократно были предприняты попытки исследования различных 

факторов, воздействующих на эффективность физических упражнений, в 

результате которых были выявлены возможности музыкального 

сопровождения как вспомогательного компонента тренировок. 

Данная статья направлена на изучение специфики музыкального 

сопровождения как составной части физических нагрузок. При составлении 

данной статьи были использованы методы поиска и обработки информации, 

касающейся вопроса о музыкальном воздействии на организм, а также анализа 

опытов и практических исследований ведущих специалистов данного спектра. 

В целом, значительное влияние музыки на человека стали замечать 

довольно давно, можно сказать, с самого зарождения понятия музыки. Само 

присутствие музыкальных произведений в любой мировой культуре каждой 

из стран уже дает повод утверждать, что музыка несет не просто большое, а 

фундаментальное значение. Музыка совершенствовалась вместе с человеком, 
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становясь изящнее, сложнее, все больше входя в роль сопровождающего 

элемента человеческой жизни. Отсюда вытекает одна из основных ролей 

музыки – психолого-эстетическая выступая в данной роли, музыка 

воздействует и отражает эмоциональное состояние человека, его настроение. 

С психологической точки зрения, музыка помогает формировать 

ассоциативные навыки и развивать воображение [1] . 

На основе выше сказанного можно сделать вывод, что музыкальное 

воздействие на организм человека является важным фактором развития. 

Практика применения музыкального сопровождения при занятиях физической 

культурой была заложена еще в Древней Греции. Стоит отметить, что уже 

тогда ученые и мыслители оценивали значительную роль музыки и ее 

благоприятное воздействие на человека и допускали ее роль не только как 

эстетической ценности, но и как терапевтического орудия. 

Начало изучения музыкального сопровождения как компонента 

тренировок было положено еще в 1911 году американским ученым Леонардом 

Айресом. Исследователь путем наблюдений обратил внимание на то, что 

велосипедисты гораздо быстрее едут под музыку, а в полной тишине скорость 

их передвижения снижалась [6]. Сегодня музыка выступает как постоянный 

спутник человека в спортзале. Существует ряд положительных качеств 

музыкального сопровождения на тренировках: 

1. Поднятие психологического настроя. 

2. Совершенствование координации опорно-двигательного аппарата. 

3. Снижение восприятия организмом усталости. 

4. Благотворное воздействие на сердечный ритм [2]. 

Каждый сам подбирает себе плейлист по своему вкусу, однако часто не 

соблюдает условия верного подбора музыкального сопровождения, тем самым 

нанося вред своему здоровью. Рассмотрим несколько основных требований к 

составлению такого «плейлиста здоровья», основанных на определенных 

воздействиях на организм. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru   

Ключевым аспектом при подборе музыки является учет ритмического 

рисунка. Причиной тому является нейронная взаимосвязь между слуховыми и 

двигательными функционалами через человеческий мозг. Применение 

правильно подобранной музыки позволяет стимулировать головной мозг, 

направляя его внимание на координацию движений, тем самым усиливая 

эффект тренировки. 

Большое значение музыкальное сопровождение оказывает на 

позитивное психологическое состояние. Данный аспект был изучен доктором 

медицинских наук бразильского университета Сан-Паулу Марсело Биглиасси, 

путем экспериментального исследования доказавшим, что под влиянием 

музыкального сопровождении изменяется система нервных импульсов, тем 

самым посылая мышцам сигнал на блокировку негативных телесных 

импульсов [4]. Прослушивание музыки во время тренировки позволяет 

стабилизировать эмоциональное состояние человека, снижает восприятие 

организмом усталости, тем самым оказывая положительное воздействие на 

психологический фон человека.  

Отдельное значение имеет процесс выброса дофамина – гормона 

счастья. Данный процесс обусловлен восприятием любимых треков как 

активизатора деятельности, как мозга, так и всего организма в целом. Данный 

аспект был изучен группой исследователей под руководством Лауры Феррери, 

доктора когнитивной психологии лионского университета. Как отмечает сама 

доктор, «В повседневной жизни люди регулярно стремятся слушать музыку, 

петь или танцевать, хотя, казалось бы, эти действия не важны для выживания. 

Мы занимаемся изучением того, как мозг структурирует последовательность 

звуков и превращает их в приятный и полезный опыт» [4]. 

Рассматривая выше приведенные аспекты, следует отметить, что 

плейлист для каждого человека, построенный на данных принципах, будет 

уникальным для каждого. Зависеть это будет от ряда факторов, таких, как 

приоритет выбора исполнителя, жанровые особенности, направление 
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тренировки, специфика упражнений. Не смотря на широкий круг 

благоприятных воздействий музыкального сопровождения на организм и 

психику человека, нужно понимать всю серьезность применения данного 

инструмента здоровьесбережения [5]. При неправильной методике 

применения музыки на занятиях физической культуры вместо 

положительного эффекта можно получить негативные последствия. Так, 

может снизиться уровень как психофизического, так и эмоционального 

состояния, тем самым снизив общую педагогическую и оздоровительную 

ценность музыкального сопровождения. Например, для занятий йогой следует 

выбирать произведения плавного ритмического рисунка: этно-электронника, 

эмбиент, электроника. Для занятий в бассейне стоит останавливать внимание 

на музыке средней ритмичности – соул, поп-рок, лаунж, поп, фанк. Для 

тяжелой атлетики популярны произведения более тяжелых характеристик – 

рок, дип-хаус, дабстеп.  

В результате проведенного небольшого исследования мы пришли к 

выводу, что музыкальное воздействие на организм человека зря 

недооценивается в современной практике. Правильно подобранное 

музыкальное произведение способно произвести на человека и его организм 

неизгладимый эффект, начиная от психически-эмоционального состояния до 

работы внутренних органов. Но здесь важно учитывать ряд особенностей 

звуковых волн, которые при неправильном использовании способны не только 

не оказывать благоприятное воздействие, но и негативно сказаться на 

организме. 
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