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Еще в глубокой древности было известно, что звуковые колебания (и, в 

частности, музыка) способны оказывать эффективное лечебное или болезнетвор-

ное воздействие на человеческий организм и психику. Пифагор, которого, по-

мимо прочих лестных титулов, называют «первым музыкотерапевтом», создал 

целую методику такой терапии и успешно применял её. А в парфянском царстве 

(III в. до н. э.) был выстроен специальный музыкально-медицинский центр, где с 

помощью специально подобранных мелодий лечили от тоски, нервных рас-

стройств и сердечных болей. 

Из глубокой древности пришло к нам знание о воздействии различных му-

зыкальных ладов на настроение человека. Так с помощью александрийского лада 

помогали создать торжественный настрой, индийский лад способствовал гармо-

низации организма и сознания человека, а фригийский был незаменим в военном 

деле. Наиболее глубокое воздействие музыка оказывает на тех, кто подготовлен 

к ее восприятию. Активное внимательное прослушивание гармоничных музы-

кальных произведений позволяет эффективно возвысить сознание, ощутить 

вдохновение и, вместе с тем, существенно способствует нашему здоровью. В 
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давние времена определенные ритмы, созвучия использовали как анестезирую-

щее средство. В настоящее время этим методом обезболивания пользуются в не-

которых стоматологических клиниках США. 

Музыку используют во врачебной практике голландские акушеры, в неко-

торых родильных домах Одессы. Красивая музыка стимулирует интеллектуаль-

ную деятельность, дарит вдохновением. Многие писатели и поэты сочиняли свои 

произведения во время или после прослушивания музыки. 

Например, так действует музыка Бетховена – композитора, который, пере-

жив периоды стресса, боли, отчаяния, нашел в глубине своей души не только 

вдохновение, но и силу, и веру... Религиозная музыка дарит чувство покоя, она 

анальгетик в мире звуков, помогает справляться с болью, поднимает нас над 

уровнем повседневности в высшие сферы. Музыка Баха вызывает в воображении 

строгие, возвышающие наше настроение, символы, зовет к гармонии. Так же воз-

действует и музыка Генделя. Церковное пение как музыка человеческого голоса, 

трансформирующая молитвенные устремления в мелодии – многогранно и сим-

волично. 

Воздействие музыки на человека в зависимости от стилей и направлений. 

Самое всестороннее влияние на человека оказывает классическая музыка. 

Именно о влиянии классической музыки на человека говорится больше всего. 

Ученые приписывают классическим произведениям просто чудодейственный 

эффект. 

Больше всего разговоров ведется вокруг творений таких признанных гениев 

как Вивальди, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Шуберт, Григ, Дебюсси и Шуман. 

Принято считать, что музыка Моцарта способствуют быстрому усваиванию ин-

формации и влияет на умственную работоспособность. Снять мигрень помогут 

«Венгерская рапсодия» Листа, Полонез Огинского и «Фиделио» Бетховена. Луч-

шим средством от бессонницы считаются пьесы Сибелиуса и Грига, ну и, ко-

нечно, Чайковского. Если не знаете, что делать с плохой памятью, вам должно 

помочь периодическое прослушивание произведений, входящих в цикл «Вре-

мена года» Вивальди. 
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В отличие от классической музыки медики не рекомендуют долго слушать 

группы, играющие в стиле рэп, хард-рок и хеви-метал. Об этом говорят исследо-

вания, проведенные недавно мельбурнскими учеными. Хард-рок часто является 

причиной несознательной агрессии, рэп также пробуждает отрицательные эмо-

ции, а хеви-метал и вовсе может стать причиной психических расстройств. 

Что касается других жанров: блюз, джаз и регги могут вывести вас из де-

прессивного состояния; музыка в стили поп кому-то может поднять настроение, 

а кому-то испортить; мышечное и нервное напряжение снимет мелодичный рок, 

а тяжелый рок, наоборот, введет в ступор. 

Влияние музыки на здоровье человека. 

Впервые научное объяснение влияния музыки на здоровье человека прозву-

чало из уст древнегреческого ученого и философа Пифагора – «Всякая мелодия 

синхронизирует работу внутренних органов человека. Происходит это, потому 

что любой из наших органов – это источник энергии и электромагнитных волн 

заданной частоты, а так как звуки музыки тоже являются волнами, они входят с 

ними в резонанс – и настройки нашего тела меняются. Когда звучит мелодия, ее 

акустическое поле налагается на акустическое поле организма и получается, что 

мы испытываем на себе определенного рода клеточный массаж». 

Однако Пифагор был не единственный, кто в древние времена лечил людей 

с помощью музыки. Так, еще в египетских папирусах были найдены упоминания 

о том, как древние жрецы оздоравливали египтян с помощью мелодий и звуков. 

А в Ветхом Завете говорится, что Давид игрой на арфе лечил нервное помеша-

тельство царя Саула. Да и в самой Греции кроме Пифагора были другие мудрецы, 

верившие в целительные свойства музыки и ее влияние на здоровье человека. 

А что же говорит современная медицина о воздействии музыки на здоровье 

людей? Вот некоторые факты из мира медицины, подтверждающие положитель-

ное влияние музыки на здоровье и организм человека: 

1. То, что музыка активизирует сенсорные пути, приглушающие болевые 

ощущения, выяснили ученые из Университета Юта. Ими были отобраны 143 че-
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ловека, склонных к тревожности из-за боли. К пальцам участников экспери-

мента, в то время когда они слушали приятную музыку, подносились электроды, 

вызывающие незначительную боль. В итоге музыка помогала снизить у испыту-

емых тревогу и уменьшить болевой порог. Может благодаря пению и возникаю-

щему из-за него эмоциональному вовлечению бурлакам на Волге натертые в 

кровь мозоли не причиняли такой боли? 

2. Ученые 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 улучша-

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

3. Еще одним доказанным фактом положительного влияния музыки на здо-

ровье человека является тот факт, что звучные мелодии помогают восстановле-

нию после операции на сердца. Прослушивание радостной и веселой музыки, 

способной вызвать позитивные эмоции и хорошее настроение, рекомендуется 

при профилактике сердечнососудистых заболеваний. По мнению ученых, му-

зыка помогает человеку улучшить циркуляцию крови, снижает кровяное давле-

ние, расширяет кровеносные сосуды и замедляет частоту сердечных сокраще-

ний. 

4. Ученые установили, что звуки, исходящие с различной периодичностью 

и в определенной тональности, способны убивать болезнетворные микробы. Ко-

гда в средние века города охватывала эпидемия чумы, чтобы справиться с ней, 

народ, не переставая, звонил в колокола. И это действительно помогало. Сегодня 

достоверно известно, что активность микробов в организме человека падает на 

40%, после того как он продолжительное время слушает церковную музыку или 

колокольный звон. 

5. Музыка предотвращает потерю слуха. Это было выяснено в ходе одного 

из простых экспериментов. 163-ем испытуемым, 74 из которых были бывшими 

музыкантами, предложили пройти несколько тестов, результаты которых пока-

зали, что даже семидесятилетние музыканты слышат речь в шумной обстановке 

и воспринимают звуки лучше, чем пятидесятилетние не музыканты. 
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Отрицательное влияние музыки. 

Некоторые жанры музыки не только побуждают своих фанатов к насилию, 

но и способствуют злоупотреблению наркотиками. Наверняка многие были сви-

детелями того, как после концертов подростки выходили на улицы и крушили 

все, что падало им под руку. 

Однажды ученые проводили эксперимент, в котором студентам предлагали 

запомнить 20 чисел в спокойной тихой обстановке. Затем испытуемые в течение 

некоторого времени слушали «попсовую» музыку с простыми и легко запомина-

ющимися словами. При повторе эксперимента оказалось, что мозговая актив-

ность студентов значительно снизилась, а некоторые испытуемые пришли в себя 

лишь спустя час. 

Вывод 

Таким образом, влияние музыки на человека очевидно. Зная, какие мелодии 

способствуют нашему оздоровлению многие, наверняка, станут более разбор-

чивы в вопросе какую музыку выбрать для души и сделать спутницей жизни. 
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