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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА. 

Статья представляет собой теоретический обзор существующих 

работ по вопросу влияния музыки на психическое состояние человека. 

Рассмотрены основные и наиболее значимые исследования, приведены 

краткие описания полученных авторами результатов. Представлена 

структура музыкального воздействия. Описаны характеристики 

подсистем данной структуры. 
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The article is a theoretical review of existing works on the influence of 

music on a person's mental state. The main and most significant studies are 

considered, brief descriptions of the results obtained by the authors are given. 

The structure of musical influence is presented. The characteristics of the 

subsystems of this structure are described. 

Key words: psychophysiology, mental state, music therapy, musical 

conditioning. 

Существует множество исследований, доказывающих воздействие 

музыки на скорость обмена веществ, дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, мышечного тонуса. Звуковые волны, их изменение несут импульсы 

в центральную нервную систему, что может влиять на состояние многих 

органов и систем (Л. А. Батурина, 1977). 
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Анализ научных данных литературы позволил сделать 

предположение о структуре музыкального влияния. Она представлена 

взаимодействием трех подсистем иерархического уровня интегрированной 

системы, построенной на динамической основе, и в наибольшей степени 

отражает сущность музыкального воздействия: 

1) психофизиологический уровень: активизирует зрительные, 

слуховые и другие рецепторы с последующим изменением 

физиологических и биологических ритмов организма (сердечно-

сосудистой, дыхательной, эндокринной и т.д.), чаще всего с повышением 

физической работоспособности, изменения сенсомоторной реакции; 

2) психологический уровень: изменения происходят прежде всего в 

эмоционально-волевой сфере, меняется психологическая активность 

человека, его восприятие, внимание, память; 

3) социальный и личный уровень: музыка, воздействуя на человека, 

запускает изменения мировоззрения и гармонизации личности. Он попадает 

под влияние идеологии, ценностей, личностной ориентации. 

Оценка работ, посвященных научному объяснению музыкального 

влияния на людей, позволила выявить, что большинство исследований было 

сосредоточено на вопросе о влиянии музыки на психофизиологическое 

состояние человека. 

В конце XIX века И.Р.Тарханов добился определенных результатов 

в своих исследованиях в этой области, которые обобщены в статье «О 

влиянии музыки на человеческий организм». Он утверждал, что музыка 

отражает и передает не только чувства, но и мысли, и это особенно 

расширяет ее воздействие. В частности, было установлено, что субъект, 

прекративший работу на эргографе в результате физиологического 

истощения, немедленно возобновил ее на некоторое время после того, как 
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произошло восприятие энергичной, живой, веселой музыки. (И.Р. Тарханов, 

1893) 

Наблюдения Тарханова в значительной степени подтверждены и 

дополнены экспериментами И. М. Догеля, описанных в его работе «Влияние 

музыки на организм человека и животных». Он исследовал высоту, силу и 

тембр звуковых раздражителей. Он одним из первых показывает 

зависимость некоторых реакций индивида на музыку, то есть пытается 

раскрыть физиологические основы не только общего, но и глубоко личного 

понимания музыки. (И.М. Догель, 1887) 

Большой деятель изучения влияния музыки на человека это 

В.М.Бехтерев. В 1916 году он опубликовал доклад под названием "Вопросы, 

связанные с лечебным и гигиеническим значением музыки", который 

обобщил данные, накопленные к тому времени среди отечественных и 

зарубежных исследователей в этой области. (В.М. Бехтерев, 1923) 

Он обратил особое внимание на ритм как часть музыки. Его опыт 

показал, что даже простой метроном, отбивающего определенный ритм, 

может вызвать замедление пульса, а вместе с ним состояние удовлетворения 

и наоборот. 

Бехтерев высказал мнение о том, что работа мышц обладает 

способностью стимулировать расширение и сужение артерий под влиянием 

музыки. Ритмичность музыки помогает сосредоточиться на осуществлении 

конкретных операций, отвлекая от чрезмерных раздражителей. 

Изучение ряда авторов показали, что музыка является стойким 

воздействием на центральную нервную систему. Интересные результаты 

были получены Н. Н. Захаровой и В.М. Авдеевым, которые исследовали 

функциональные изменения в ЦНС при восприятии музыки, выполняя 

записи электроэнцефалограммы у пациентов с одновременной записью 

кожно-гальванической реакции. Результаты показали изменения потока 
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возбуждения в кортико-таламических и кортико-лимбических кругах. Более 

глубокие положительные эмоции при прослушивании определенных 

музыкальных произведений сопровождается изменениями ЭЭГ, что 

свидетельствует о высокой активности коры головного мозга, быстрого 

ритма сердца и дыхания. Они пришли к выводу, что, прослушиваемая 

мелодичная музыка в спокойном темпе оказывает седативный эффект, и 

ЭЭГ учла уменьшение частотного спектра и ритма при значительном 

увеличении его индекса, увеличение амплитуды и снижение частоты 

колебаний. Энергичная музыка, с четким ритмом, умеренного темпа дала 

тонизирующий эффект, который сопровождался депрессией и ритмом, 

увеличивая амплитуду индекса и резких колебаний. (Н.Н. Захарова, В.М. 

Авдеев, 1982) 

В своем экспериментальном исследовании Л. П. Новицкая 

показывает влияние музыкальных жанров на психическое состояние 

человека. Автор указывает на влияние разных направлений рок, диско-

музыки, с одной стороны, и классический - с другой стороны, рассматривает 

эмоциональные и мотивационные компоненты психического состояния 

человека. 

Нельзя обойти стороной исследования современных авторов, К.А. 

Назаровой и Л.Д.Чайновой. Авторы осуществили психологическую 

разработку музыкальных средств для оптимизации функционального 

состояния человека. В качестве вывода формулируется предложение об 

использовании индивидуализированных музыкальных программ, которые 

должны формироваться с учетом индивидуальных типологических 

особенностей человека, параметров структуры его личности, 

характеризующих его музыкальный психотип. Также предлагается 

формировать указанные музыкальные программы с учетом периода 
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рабочего дня и специфики решаемых при этом задач по воздействию на 

человека. (Л.Д. Чайнова с соавт., 2016) 

Таким образом, в настоящее время существуют разработки и новации 

в области коррекции состояний операторов. Однако в данной области есть 

и открытые вопросы. 
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