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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты 

физиологического воздействия музыки на человека. Автор изучает музыку как 

ритмический раздражитель, который стимулирует физиологические 

процессы организма, происходящие ритмично как в двигательной, так и в 

вегетативной сфере. 
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considered in the article. The author studies music as a rhythmic stimulus, which 

stimulates the physiological processes of the organism, occurring rhythmically both 
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Многообразие физиологических реакций, возникающих в организме 

человека в результате музыкально-терапевтических воздействий, в первую 

очередь, обусловлено сложным многокомпонентным механизмом восприятия 

музыки. Известно, что музыка, является некой совокупностью звуковых 

сигналов, имеющих волновую природу. Восприятие акустических сигналов, 

распространяющихся в окружающем пространстве, является сложным 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               
 

многокомпонентным процессом. Данный единый процесс звуковой рецепции 

можно условно разделить на три компонента: слуховой; вибротактильный; 

биорезонансный. Каждый из указанных вариантов акустической рецепции 

порождает характерные физиологические реакции. Исследования ряда 

авторов показывают, что музыка оказывает стойкое воздействие на 

центральную нервную систему. Физиологическое воздействие музыки на 

человека основано на том, что нервная система, а с ней и мускулатура 

обладают способностью усвоения ритма. Музыка как ритмический 

раздражитель стимулирует физиологические процессы организма, 

происходящие ритмично как в двигательной, так и в вегетативной сфере. 

Ритмы отдельных органов человека всегда соразмерны. Между ритмом 

движения и ритмом внутренних органов существует определенная связь. 

Ритмические движения представляют собой единую функциональную 

систему, двигательный стереотип. Используя музыку как ритмический 

раздражитель, можно достигнуть повышения ритмических процессов 

организма в более строгой компактности и экономичности энергетических 

затрат. 

Обсуждая физиологические корреляты влияния музыки на человека, 

выделяют следующие: выраженные вегетативные реакции (кожно-

гальваническая реакция, изменение частоты сердечных сокращений, 

дыхания), изменение медленных мозговых потенциалов, депрессия aльфа-

ритма, и нарастание бета-активности, усиление дельта-волн. Наибольшая 

активность при восприятии музыки принадлежит правому полушарию мозга, 

поражение которого может сопровождаться музыкальными галлюцинациями. 

По мнению академика М.Н. Ливанова, предъявление музыки можно 

уподобить предъявлению положительного условного стимула, который 

приводит в действие некий механизм, синхронизирующий ритмическую 

активность различных участков коры головного мозга. 
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С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в 

деятельности нервной системы человека, умерить слишком возбуждённые 

темпераменты и растормозить заторможенных людей, урегулировать 

неправильные и лишние движения. Для этого необходимо выявить 

ритмические рефлексы и приспособить организм отвечать на определённые 

раздражители (слуховые и зрительные). 

Ритм оказывает на человека своеобразное воздействие. В известных 

пределах он в состоянии регулировать движения – например, может замедлить 

или ускорить дыхание. Нейрофизиологические эффекты, вызываемые ритмом, 

ещё до конца не изучены. Тем не менее, исследования Дэвида Эпстайна 

указывают на то, что устойчивые фазовые соотношения метрических единиц 

совпадают с обнаруженными при изучении центральной координации 

автоматизмов [3]. Можно предполагать, что существуют какие-то основные 

ритмы (вероятно, универсальные), которые оказывают на наше поведение 

характерное успокаивающее или активизирующее влияние. 

Есть основания полагать, что при прослушивании музыкальных 

произведений очаг положительной индукции становится конкурирующим 

фактором с очагом патологической доминанты и может существенно ослабить 

негативное влияние последнего на функциональное состояние организма, а в 

некоторых случаях вообще ликвидировать негативное последствие. 

При отборе музыкальных произведений необходимо учитывать, что 

мелодичные произведения, обладающие четким, строго выдержанным 

ритмом, вызывают немедленную ответную реакцию практически у всех 

слушателей. Если же в музыкальном произведении нет единого четко 

выдержанного ритма, если оно отличается сложной архитектоникой, то 

воспринимать его во всей полноте, следить за развитием его тематики могут 

лишь люди, знакомые с музыкой, получившие определенную музыкальную 

подготовку. В связи с этим и реакция на прослушивание такой музыки при 
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отсутствии должной музыкальной культуры возникает несколько замедленно, 

примерно через 1-4 мин после начала прослушивания. 

Подбирая музыку для прослушивания, необходимо учитывать 

следующее: в самом общем виде различие музыки «серьезных и легких 

жанров» заключается в том, что первая подразумевает наличие более опреде-

ленной самоценности, а вторая преимущественно функциональна, ее звучание 

может сопровождать многие другие, немузыкальные виды деятельности.  

Музыка способна устанавливать общее настроение, причем 

эмоциональная окраска образов, возникающих при ее восприятии, различна в 

зависимости от индивидуальных особенностей музыкального восприятия, 

степени музыкальной подготовки, интеллектуальных особенностей слушаю-

щего. Изучение эмоциональной значимости отдельных элементов музыки - 

ритма, тональности - показало их способность вызывать состояние, адекватное 

характеру раздражителя: минорные тональности обнаруживают депрессивный 

эффект, быстрые пульсирующие ритмы действуют возбуждающе и вызывают 

отрицательные эмоции, мягкие ритмы успокаивают, диссонансы - 

возбуждают, консонансы - успокаивают. Положительные эмоции при 

музыкальном прослушивании, «художественное наслаждение», по мнению 

Л.С. Выготского, не есть чистая рецепция, но требует высочайшей 

деятельности психики. Мучительные и неприятные аффекты при этом 

подвергаются некоторой разрядке, уничтожению, превращению в проти-

воположное [1]. 

Помимо музыкального опыта и опыта личностно значимых 

переживаний, следует учитывать еще и опыт осознания. Ситуация 

удовлетворения, наслаждения не вызывает потребности в ее изменении, а 

значит, и осознании, анализе. Отрицательные эмоции, наоборот, порождают 

потребность в изменении ситуации. Для этого необходимо проанализировать 

собственные ощущения, вскрыв внешние причины их возникновения. 
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Поэтому отрицательная гамма переживаний оказывается «более раз-

работанной» для осознания областью, нежели положительная. 

В целом, наиболее сильную эмоциональную реакцию на музыкальное 

произведение проявляют люди со средней музыкальной культурой. Эти люди 

достаточно подготовлены, чтобы воспринять даже сложное музыкальное 

произведение во всей его полноте. В то же время часть нюансов звучания, 

отдельные технические моменты – исполнение, скрытое от них, не отвлекают 

их внимание от главного содержания музыки и не привносят в акт восприятия 

слишком явный элемент рассудочности, характерной для реакции знатоков и 

специалистов. 
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