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Введение. 

Актуальность темы. 

Классическую музыку мы начинаем активно слушать с 1 класса. На каждом 

уроке звучат произведения русских и зарубежных композиторов: П.И. Чайков-

ского, С.С. Прокофьева, М.П. Мусоргского, С.В. Рахманинова, а также В. Мо-

царта, Л. Бетховена, И.С. Баха, Ф. Шопена и т.д. И поэтому, захотелось понять и 

выявить, а как учащиеся относятся к классической музыке, слушают ли классику 

вне уроков, и какое влияние оказывает классическая музыка на человека. 

Цель исследования. Изучение влияния классической музыки на здоровье че-

ловека. 

Задачи исследования. Изучить теоретический материал; провести анализ ин-

формации; провести опрос учащихся; обработать результаты опроса; сделать вы-

воды. 
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Гипотеза. Думаю, что классическая музыка оказывает положительное вли-

яние, если её слушать регулярно, а также, способна оказывать лечебное воздей-

ствие на организм человека. 

Теоретическая часть. Что такое классическая музыка? 

Слово «классика» происходит от латинского classicus, что значит образцо-

вый. Если мы обратимся в Музыкальную энциклопедию, то найдём там не-

сколько определений классической музыки. Помимо общеизвестного и не-

сколько примитивного определения «серьезная музыка» мы узнаем, что это: 

− образцовые музыкальные произведения выдающихся композиторов про-

шлых лет, выдержавшие испытание временем; 

− музыкальные произведения, написанные в определенный исторический 

период в искусстве (от Барокко до Модернизма); 

− музыкальные произведения, написанные по определенным правилам и ка-

нонам с соблюдением необходимых пропорций и предназначенные для исполне-

ния симфоническим оркестром, ансамблем или солистами. 

Классическая музыка разнообразна по жанрам: симфонии, сюиты, сонаты, 

этюды, ноктюрны, фантазии, фуги, оперы, балеты, духовная музыка и т. д. 

Влияние классической музыки на здоровье человека. 

Каким образом музыка оказывает влияние на мозг и психику человека? 

Впервые на эту идею натолкнулись нейробиолог Гордон Шоу из Калифор-

нийского университета (США) и его аспирант Ленг во время первых попыток 

моделировать работу мозга на компьютере. Известно, что различные группы 

нервных клеток в мозгу совершают разного рода мыслительные операции. Шоу 

и Ленг создавали в компьютере модели некой такой группы «клеток» (на самом 

деле – электронных блоков) и проверяли, что будет, если менять пути соедине-

ния этих «клеток» друг с другом. Они обнаружили, что каждая схема соедине-

ний, то есть каждая очередная «сеть», образованная одними и теми же клетками, 

порождает выходные сигналы иной формы и ритма. Однажды им пришло в го-

лову преобразовать эти выходные сигналы в звуковые. К их величайшему удив-

лению оказалось, что все эти сигналы имели некий музыкальный характер, то 
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есть напоминали некую музыку, и более того, при каждом изменении путей со-

единения клеток в сеть характер этой «музыки» менялся: иногда она напоминала 

медитативные мелодии типа нью‐эйдж, иногда – восточные мотивы, а то и клас-

сическую музыку. Но если совершение мыслительных операций в мозгу имеет 

«музыкальный» характер, подумал Гордон Шоу, то не может ли быть так, что и 

музыка, в свою очередь, способна влиять на мыслительную деятельность, воз-

буждая те или иные нейронные сети? Поскольку эти сети образуются в детском 

возрасте, Шоу решил использовать для проверки своей гипотезы произведения 

Моцарта, который, как известно, начал сочинять музыку в возрасте четырех лет. 

Если что и может повлиять на врожденную нейронную структуру, рассуждал 

ученый, то это должна быть детская музыка Моцарта. 

На этом основании (и целом ряде других исследований) некоторые исследо-

ватели высказали предположение, что, возможно, у детей, с их только формиру-

ющимися нейронными сетями, слушание Моцарта может вызвать длительное, 

устойчивое улучшение мыслительной деятельности, помочь справиться с нару-

шением мыслительной деятельности, стимулировать мозговую активность прак-

тически на всю жизнь. 

Сейчас мне хочется привести историю из книги Дона Кэмпбелла «Эффект 

Моцарта». С весом всего полтора фунта (около девятисот граммов) Крисси ро-

дилась недоношенной в одном из родильных домов Чикаго, и жизнь ее была под 

угрозой. Врачи подключили к ней все искусственные системы жизнеобеспече-

ния. Кроме короткого материнского поглаживания по головке во время кормле-

ния единственным положительным стимулятором, которое это дитя получало из 

окружающего мира, были звуки музыки Моцарта, которую ее мать уговорила 

медсестер включать для оздоровления недоношенной крошки. Врачи не надея-

лись, что Крисси выживет, а ее мать теперь абсолютно уверена в том, что именно 

музыка спасла жизнь ее дочери. Крисси не могла самостоятельно сидеть до года, 

а ходить начала, когда ей исполнилось два. Её двигательные системы были слабо 

развиты, она росла нервной, замкнутой и необщительной. Несмотря на все это 

уже в возрасте трех лет она по всем тестам была значительно впереди своих 
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сверстников по абстрактному мышлению. Однажды вечером родители взяли 

Крисси на концерт камерной музыки. В течение нескольких дней после этого 

Крисси изображала игру на скрипке, прикладывая к горлу пластмассовую 

трубку, на которую наматывался рулон бумажных полотенец, и водя по ней вя-

зальной спицей как смычком. Пораженная этим зрелищем, мать записала Крисси 

на скрипичные уроки в центр Судзуки, которые вел педагог Вики Ворриетер из 

Чикаго. Вскоре четырехлетняя девочка уже могла мгновенно воспроизводить по 

памяти музыкальные пьесы, которые предназначались для детей на несколько 

классов старше. В течение последующих двух лет ее физическая сила и коорди-

нация в игре на инструменте все более начали совпадать с уровнем ее умствен-

ных возможностей. При поддержке и воодушевлении со стороны родителей, пре-

подавателей и товарищей по учебе, которые воспитывались в духе команды, 

Крисси постепенно избавилась от страхов и стала более общительной. Воплощая 

собой необыкновенную грациозность и нежность, эта маленькая девочка, кото-

рая родилась с весом меньшим, чем ее скрипка, теперь может полностью выра-

жать себя и быть цельной натурой. 

Музыкотерапия получила широкое применение еще в древности, когда 

жрецы и шаманы ставили больному диагноз (выявляли больной орган) и назна-

чали лечение. Впервые к такому виду терапии пришел один из самых развитых 

народов античности. Древние эллины. Они лечили своих собратьев музыкой ду-

ховых инструментов. Отдельное слово стоит замолвить за её благоприятное вли-

яние на такой немаловажный орган в нашем теле как сердце. Если ритм компо-

зиции будет быстрее пульса, звук оказывает возбуждающий эффект, если нет – 

успокаивающий. Особенно хорошо сказывается прослушивание классической 

музыки на группе людей, страдающих психическими расстройствами. Слушать 

классическую музыку рекомендуется при многих заболеваниях сердечнососуди-

стой системы, гастрите и холецистите, мигрени, астме и бронхите, диабете, эпи-

лепсии, склерозе, многих других. 
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Классика обладает не только инновационными целебными свойствами. 

Научно доказано, что она значительно повышает и мозговую активность. Осо-

бенно чувствительно относятся к музыкотерапии маленькие дети, организм ко-

торых еще находится на стадии развития, и не сформирован окончательно. 

Первые серьёзные исследования оздоровительного воздействия музыки на 

организм человека провёл в конце XIX века врач‐невропатолог Джеймс Корнинг. 

Он изучал влияние музыки Вагнера при лечении психических расстройств. 

Пробные прослушивания произведений этого композитора в аудитории больных 

дали впечатляющие результаты, и в больнице стали проводить специальные ле-

чебные концерты. А сто лет спустя музыкотерапию использовали во многих ле-

чебных учреждениях Америки и Европы. Целебные звуки раздавались в стома-

тологических кабинетах, в операционных, в детских больницах и военных гос-

питалях. Музыка успокаивала, расслабляла, помогала лечить неврозы, усиливала 

воздействие лекарств. 

В наше стремительное время мы снова обращаемся к музыке как к способу 

помочь себе. Несколько лет назад Римская академия наук обнародовала резуль-

таты исследований влияния музыки на человека. Оказывается, депрессию, страх, 

последствия стрессов, сердечные боли, гипертонию с помощью музыки можно 

вылечить на 90%! Выводы итальянских учёных подтвердили медики Англии и 

России. Московский врач Михаил Лазарев успешно лечит бронхолёгочные пато-

логии игрой на флейте. А знаменитый французский актёр Жерар Депардье изба-

вился от заикания за три месяца, ежедневно слушая по совету врача музыку Мо-

царта. 

Сегодня специальная международная ассоциация разрабатывает и выпус-

кает музыкальные «лекарства», готовит специалистов по музыкотерапии. Специ-

алисты ассоциации создали музыкальные композиции, которые помогают при 

бессоннице, депрессии, неврозах, способствуют восстановлению организма по-

сле перенесенных тяжелых заболеваний и операций, облегчают страдания при 

неизлечимых болезнях. Число поклонников этого приятного способа лечения и 

профилактики с каждым годом в мире становится всё больше. 
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Некоторые учёные, преимущественно врачи‐психотерапевты, полагают, что 

в основе исцеляющих свойств музыки лежит ее способность влиять на психоэмо-

циональное состояние человека. Склонность людей к таким болезням, как гипер-

тония, стенокардия, язва желудка и др., часто объясняется не физической немо-

щью и не наследственной предрасположенностью, а особенностями характера 

человека, его мировоззрением и отношением к окружающей действительности. 

Оказывается, язвой желудка и двенадцатиперстной; кишки, гипертонией чаще 

болеют люди, нетерпимые к ошибкам и «неправильному» поведению других лю-

дей, жёстко придерживающиеся своих принципов и взглядов, настроенные враж-

дебно и противопоставляющие себя окружающим. Если же человек постоянно 

зациклен на собственных недостатках, неуверен в себе – это прямой путь к миг-

реням, аритмии сердца, бронхиальной астме. Чтобы избежать или вылечить пси-

хосоматическое заболевание (именно так называется эта группа болезней), 

нужно изменить если не характер человека, то хотя бы его отношение к своим 

проблемам и к жизни вообще. И музыка здесь – один из главных инструментов 

лечебного воздействия. Считается, что прослушивание произведений Бородина, 

Шопена, Бетховена помогает разобраться в собственных чувствах, лучше по-

знать себя. Симфонии Чайковского освобождают душу от страданий и неприят-

ных воспоминаний. Брамс, медленные произведения Баха и прелюдии Листа по-

могают преодолеть застенчивость и излишнюю стыдливость, музыка Шостако-

вича – держать под контролем отрицательные эмоции (злобу, раздражитель-

ность). Творения Моцарта и Бизе, танцевальные произведения Штрауса, Каль-

мана и Легара формируют у человека оптимистическое мироощущение, а слуша-

ние концертов для фортепиано с оркестром Шопена делает отношение окружа-

ющему миру более позитивным и радостным. 

Согласно другой теории, основным целебным фактором в музыке является 

ритм. Ритм считается сердцем музыки, и, по мнению ряда специалистов по му-

зыкотерапии, именно он лежит в основе ее лечебных свойств. В природе все под-
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чинено определенным ритмам, и человеческий организм не исключение. Каж-

дый opган в системе «человек» вибрирует по‐своему, и его вибрации совпадают 

с ритмом энергией вполне определенных звуков и инструментов. 

Доказано, что, когда функции органа нарушаются, он начинает работать в 

ином ритме, изменяется частота и сила его вибраций. Больное сердце – яркий 

пример. И вот тут на помощь приходит музыка. Если знать, с каким инструмен-

том в унисон звучит сбившийся с ритма орган, и регулярно слушать исполняе-

мую на ней музыку, ритмы «исцеляющего» инструмента помогут организму че-

ловека вновь обрести прежнее «звучание». 

Итак, какой инструмент за что «отвечает»? Считается, что: скрипка лечит 

душу, помогает выйти на путь самопознания, возбуждает в душе сострадание, 

готовность к самопожертвованию; орган приводит в порядок ум, гармонизирует 

энергопоток позвоночника, его называют проводником энергии «космос – 

земля – космос»; пианино очищает щитовидную железу; барабан восстанавли-

вает 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 акти-

визируют работу брюшной полости; 

Практическая часть. Анализ результатов анкетирования. 

Я решил узнать, какую музыку предпочитают мои одноклассники, как от-

носятся к классической музыке. Для этого было проведено анкетирование среди 

учащихся моего класса. Вопросы анкеты: 

Какую музыку вы слушаете чаще? Нужна ли музыка в жизни? Где и как ча-

сто слушаете классическую музыку? Настроение от классической музыки у тебя 

меняется? Если бы ты знал, что классическая музыка лечит человека, слушал бы 

ты её чаще? 

Из проведенного анкетирования выяснилось, что музыкальные интересы 

класса очень разнообразны и индивидуальны. И к классической музыке большой 
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интерес мало кто испытывает, ведь только 5% слушают классику дома самосто-

ятельно, но и негативного отношения нет ни у кого, есть только те, которые не 

очень понимают эту музыку и предпочитают слушать что-то другое. 
 

  

Рис. 1 Рис. 2 

  

Рис. 3 Рис. 4 

 

Рис. 5 
 

Заключение. 

Елена Вещагина – музыковед – сказала: «Классическая музыка – это как 

прививка от безвкусицы». Классическая музыка – это бесценный дар, дарован-

ный нам только предельно талантливыми людьми. Мы не должны упустить свой 

шанс сделать свою жизнь добрее, счастливее и здоровее. Тем более, врачами до-

казано, что классика действительно оказывает целебное оздоровительное дей-

ствие на человека. И чем больше людей будет слушать и любить классику, то и 
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мир будет здоровее и добрее. Мы должны сами прививать себе правильные при-

вычки, одной из которых должна быть – слушание классической музыки. Думаю, 

что после того, как одноклассники узнали, что классика имеет целебное свой-

ство, многие изменят своё отношение, и слушать её будут не только на уроках 

музыки, но и дома. 
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