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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ  ПСИХОМОТОРНЫМИ ТЕСТАМИ 

Аннотация: В статье рассматривается влияние музыки на 

функциональное состояние человека и влияние ритма, мелодии на физическое и 

психическое состояние человека с точки зрения психологии, физиологии. 

Доказывается, что музыка обладает значительным гармонизирующим влиянием 

на психику и физическое состояние человека. Обосновывается возможность 

применения музыкальной и вокальной терапии в практике профилактике и 

лечения негативных психических и физических состояний людей. 
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF MUSIC ON THE 

FUNCTIONAL STATE OF PEOPLE WITH PSYCHOMOTOR TESTS. 

Annotation: The article examines the influence of music on a person's functional 

state and the influence of rhythm, melody on the physical and mental state of a person 

from the point of view of psychology, physiology. It is proved that music has a 

significant harmonizing influence on the psyche and the physical condition of a person. 

The possibility of using musical and vocal therapy in the practice of preventing and 

treating negative mental and physical states of people is grounded. 

Keywords: Perception of music. Production noise, Psychophysiological test. 

Human. Condition. Therapy. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Актуальностью темы "Влияние музыки на функциональное состояние 

людей" [1] является то, что многие люди слушают музыку разных стилей и 

жанров, даже не задумываясь о его влиянии на их психику и поведение. 

Интересно исследовать влияние различных видов музыки на психическое 

состояние человека и выяснить их музыкальные предпочтения. 

Цель экспериментального исследования – оценка влияния музыки на 

функциональное состояние студентов с помощью психомоторных тестов. 

Объекты исследования – психофизиологическое состояние студентов. 

В соответствии с этим, задачами экспериментального исследования будут: 

-определение характера и качества воздействия музыки на психическое и 

соматическое состояние испытуемых; 

-характеристика условий и факторов, влияющих на степень эффективности 

воздействия музыки; 

-выделение личностных свойств испытуемых, в наибольшей степени 

подверженных изменениям под музыкальным воздействием [2]. 

На данную тему публикуется немало статей, в которых рассматриваются: 

-«Использование музыки для стимулирования эмоций: влияние 

музыкальных предпочтений и поглощения» 

-«Восприятие музыки: источники сигналов» 

-«Влияние фоновой музыки на восприятие личности и демографии» 

-«Изучение влияния музыкального обучения на вербальную память» 

-«Понимание влияния музыки на эмоции: исторический обзор» 

Есть три области музыки влияния на организм человека:  

-духовное; 

-интеллектуальная;  

-физическая. 

Музыка может поднять настроение, успокоить, уменьшить боль и даже 

лечить болезнь. Постепенно накопленные научные данные показали, что музыка 
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является мощным источником энергии, который влияет на психику человека. Она 

характеризуется: 

1. Жесткий ритм; 

2. Однообразие; 

3. Объем, более частоты; 

4. Свет – эффект [2]. 

В процессе исследования проводится эксперимент в виде тестовых заданий 

на компьютерах, для выявления скорости зрительно моторной реакции студентов. 

В данном исследовании рассматривается  психомоторный метод, который 

направлен на измерение уровней развития двигательных способностей и умений. 

Методики стандартизированы, что в совокупности с их функцией 

определяет их как тестовые методики. Поскольку психомоторика есть 

объективизация в движениях любых психических явлений, постольку в принципе 

по результатам психомоторных испытаний можно судить не только о 

двигательной сфере человеческой психики, но и о других ее сферах 

(аффективной, интеллектуальной, волевой), а также о свойствах нервной системы 

и качествах личности. На подобную диагностику ориентированы некоторые 

психомоторные методы. Однако главная цель большинства этих испытаний — 

диагностика двигательного развития человека. Наиболее широко психомоторные 

методы применяются в диагностике детей, спортсменов и при профориентации и 

профотборе. 

 Методика проведения эксперимента.  

1. Следует предусмотреть серию измерений в понедельник, среду и 

субботу согласно недельной смене фаз работоспособности; 

2. Серия измерений по выяснению действия шума и музыки должна 

предусматривать разные уровни интенсивности и характеристик; 

3. Перед экспериментами следует провести премедикацию: холостое 

проведение измерений. Время, затрачиваемое на исследование до и после 

воздействия не более 5-6 минут; 
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4. Испытуемые должны перед началом исследования: - оформить 

письменное согласие на участие в эксперименте и обработку конфиденциальных 

данных; - оформить анкеты для оценки состояния здоровья; - принести результаты 

последнего медицинского осмотра с лабораторными показателями. 

5. Субъективная оценка. Опрос пред началом и после занятий по 

самочувствию. Результат записывается в таблицу.  

6. Объективная оценка (Рис.1). 

(а) Если после работы показатель функции увеличился или снизился в 

пределах доверительного интервала исходного значения (фона), то это признак 

утомления. 

(б) Если после работы показатель функции увеличился или снизился за 

пределы доверительного интервала исходного значения (фона), то это признак 

переутомления. 

(в) "Застывший показатель функции" (Застывшая функция). Если после 

работы показатель функции не изменился по сравнению с исходным значением 

(фоном), то это признак: - функция не использовалась в трудовой деятельности 

(например, показатель максимального станового усилия у преподавателей после 

занятий и совсем другое дело – после работы на личном садовом участке); - 

функция тренирована, подготовлена к рабочей нагрузке.  

 

Рисунок 1. Объективная оценка 

7. Оценка динамики функционального состояния и работоспособности. 

Используем универсальный алгоритм, рекомендованный И.А. Саповым [3].  
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8. Вычислительный алгоритм работоспособности предполагает 

объединение объективных и субъективных показателей в их взаимосвязях по 

отношению к исходному фону:       А =(𝑅�1 ∗𝑎�1/𝑎�2)/(𝑅�2 ∗𝑎�2/𝑎�1)  ∗  1/√n       (2),  

где: A - интегральный показатель работоспособности (или утомления) к 

концу работы в у. ед., которые можно использовать в любых вычислительных 

операциях.  

a1 -  (среднее) значение косвенных физиологических данных перед (в 

начале) работой: по данной функции (например, показатель жизненной ёмкости 

лёгких у шести каменщиков до работы);  

a2 - (среднее) значение косвенных физиологических данных после (в конце) 

работы: по данной функции;  

R1 - коэффициент корреляции между объективными и субъективными 

показателями работоспособности в начале рабочей смены: например, между 

возрастом или стажем каждого из обследованных каменщиков изучаемой бригады 

и его жизненной ёмкости лёгких до работы;  

R2 - коэффициент корреляции между объективными и субъективными 

показателями работоспособности в конце рабочей смены: например, между 

количеством уложенных кирпичей (объёмом каменной кладки) каждого из 

обследованных каменщиков изучаемой бригады и его жизненной ёмкости лёгких 

до работы;  

n - Количество взятых тестов (параметров, показателей, индексов…). При 

числе наблюдаемых лиц (обследуемых) меньше 30n = n – 1.  
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