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Введение 

 

  Тема моей работы «Влияние музыки на человека и другие живые 

организмы». Почему же я решила исследовать данную тему?  

  Во-первых, я учусь в музыкальной школе и, как большинство из 

нас, очень люблю слушать музыку. У каждого человека есть своя музыка, которая 

ему нравится. Кому-то нравится классическая музыка, кому-то   рок-музыка или 

шансон. Вряд ли каждый из нас задумывался над вопросом: «Какое влияние 

оказывает музыка на организм человека?» 

  Во -  вторых, начав исследование по теме, провела анкетирование 

ребят моего класса, обработала анкеты и получила следующие результаты. 

 Всего 5 вопросов: 

1. Какая музыка Вам больше нравится: классическая или рок-

музыка? 

2. Как Вы думаете, правда ли, что музыка влияет на организм 

человека? 

3. По-вашему мнению, какая музыка оказывает больше пользы 

на организм человека? (классическая или рок) 

4. Может ли музыка воздействовать на другие живые 

организмы? 

5. Ваш возраст? 

  Вывод: В опросе приняло участие 15 человек. Результаты показали, 

что 8 человек опрошенных предпочитают классическую музыку, 6 любят слушать 

рок-музыку, 1 человек любит слушать оба направления. 

На вопрос: «Как Вы думаете, правда ли, что музыка влияет на организм 

человека?» 

 12 человек опрошенных ответили – «да» и 3 человека сказали, что «нет». 

На 3 вопрос 12 считают, что классическая музыка, а 3 - рок. 

На 4 вопрос 12 ответили «да», 3 – «нет». 

   Актуальность работы заключается в том, что с каждым 

десятилетием в современном мире музыка становится быстрее и агрессивнее, 

появилось множество музыкальных направлений. А музыкальные звуки и ритмы 

обладают определенной силой воздействия на окружающую среду и живые 

организмы. 

Перед нами стоит проблема изучения положительного и негативного 

воздействия музыки на человека и другие живые организмы.  

Объект исследования: растение герань, человек, кошка. 

Предмет исследования: влияние музыки на человека и живые организмы. 

Гипотеза: классическая музыка оказывает благотворное влияние на 

человека и другие живые организмы, а рок – музыка пагубное и разрушающее 

воздействие. 

Цель: выявить, какая музыка благотворно воздействует на человека и 

живые организмы, а какая, обладает разрушающей силой. 

Задачи: 
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• Изучить литературу по теме исследования. 

• Провести опрос учеников нашего класса. 

• Подготовить экспериментальный материал. 

• Провести эксперимент. 

• Сделать выводы. 

• Создать продукт. 

Методы исследования: 

• Обзор литературы по данной проблеме. 

• Анкетирование. 

• Эксперимент. 

• Анализ полученных данных. 

 

Продукт: произведения классической и рок – музыки в аудиозаписи, 

памятка музыкальных рецептов. 
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Глава 1. Влияние музыки на организм человека 

1.1. «Музыкальная медицина» 

  

  Музыка своим ритмом, мелодией, гармонией, динамикой, 

разнообразием звуковых сочетаний и колоритов передает бесконечную гамму 

чувств и настроений. Её сила заключается в том, что минуя разум, она проникает 

прямо в душу, в подсознание и создает настроение человека.[3]  

  Интересно то, что насколько различна музыка, которую мы 

слушаем, настолько различны степень и качество её влияния на поведение. 

  Целительное воздействие музыки на живые организмы было 

замечено еще на заре цивилизации. Первым оценил лечебное действие звуков 

Пифагор. Он же и предложил понятие “музыкальной медицины”. Использование 

музыкального искусства с лечебной целью описаны в древних папирусах и 

Библии. Музыка влияет на организм человека всесторонне. Во время 

прослушивания музыки головной мозг воспринимает одновременно двумя 

полушариями: левое полушарие ощущает ритм, а правое тембр и мелодию. 

Организм человека, слушающего музыку, как бы подстраивается под нее. 

Современные научные исследования показали, что именно классическая музыка 

положительно влияет на физическое и психическое состояние человека, на 

здоровье больных.  

  Классическая музыка имеет свои слуховые пути. В основном, она 

написана в ритме работы сердца (60-70 ударов в минуту) и поэтому благотворно 

влияет на основные функции всего организма. Некоторые произведения, 

музыкальные фразы, проникая в мозг, успокаивают возбужденные нервные 

центры (например, гнева или недовольства), снимают состояние стресса, снимают 

боль, способствуют улучшению процессов обмена. Всё это происходит под 

воздействием духовной христианской классической музыки таких композиторов, 

как Бах, Бетховен, Моцарт, Бортнянский, Чайковский. [6] 

 
   

1.2. «Эффект Моцарта» 

 

  Музыка Моцарта оказывает поистине волшебное действие: при 

простуде и головной боли, депрессии и умственном напряжении.  

Музыка Моцарта является веселой, искрящейся, сообщая такое настроение 

и детям и взрослым. Она бодрит, радует, улучшает настроение.[7] 

  Научно доказано, что музыка Моцарта помогает усвоению нового 

учебного материала, более быстрому овладению новыми знаниями, умениями и 

навыками, в частности, помогает в быстром овладении иностранными языками. 

Музыка Моцарта способствует развитию умственных способностей у детей. 

Устраняет страхи, уменьшает тревожность. Снимает стресс, повышает 

устойчивость к стрессам, помогает избавиться от заикания. 
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  Музыка Моцарта восстанавливает физические силы, снимает 

умственное напряжение, переутомление. Моцарт вызывает у детей прилив 

творческих сил, приводя к повышению успехов в деятельности. 

  Причём эффект от музыки великого австрийца распространяется не 

только на людей, но и на домашних животных и даже на растения. 

   В прошлом веке в одном из монастырей монахини исполняли 

музыкальные произведения для домашних животных. Они заметили, что 

прослушав серенаду Моцарта, коровы давали вдвое больше молока.  

  Японцы выяснили, что когда музыка Моцарта звучит в пекарне, 

тесто подходит в 10 раз быстрее.  

  В Канаде струнные квартеты играют Моцарта на городских 

площадях, чтобы упорядочить уличное движение и снизить количество аварий.  

Этот музыкальный феномен так и назвали – “эффект Моцарта”. 

   

1.3. «Звуковой яд» 

  

  В древности и в средние века вера в целебное воздействие музыки 

на животных, растения и человека была исключительно велика. К сожалению, в 

современном мире большинство музыкальных направлений  действуют 

разрушительно на живые организмы, особенно сверхгромкие звуки. Подобную 

музыку специалисты называют “музыкой–убийцей”, “звуковым ядом”. [8] 

  Самое отрицательное влияние несёт — тяжёлая музыка. Все знают, 

что творится на рок - концертах. Воздействия рока на мозг человека проявляются 

в агрессивности, гневе, страхах, ярости, отчуждённости и т.д. 

 На этих мероприятиях часто возникают потасовки, ведь уровень агрессии 

возрастает многократно под действием тяжёлой музыки. 

  Музыка этого стиля характеризуется переизбытком высоких и 

низких частот. Такое чередование совместно с громкостью серьезно травмирует 

мозг. Однажды один учёный провел эксперимент, благодаря которому доказал, 

что пронзительная громкая музыка провоцирует сворачивание белка. На одном из 

концертов он перед громкоговорителем положил сырое яйцо. К концу концерта, 

через три часа яйцо оказалось «сваренным» всмятку. 

  Вывод: Сегодня проведено много исследований на эту тему, но не 

все верят, что музыка может лечить, а может принести вред. Музыка может 

успокоить или возбудить, развеселить или заставить плакать. Но мало кто знает, 

что музыку, как таблетку, можно принимать от головной боли, лишнего веса, 

неврозов или бессонницы. Воздействуя в первую очередь на подсознание, музыка 

дает облегчение и восстанавливает душевное равновесие. 

  Сейчас продаются аудиозаписи, которые воспроизводят шум леса, 

звуки дождя, морской прибой, пение птиц. Есть музыка, которая имитирует звуки 

природы или дополняет их. Такие мелодии помогают человеку успокаивать 

измотанную суетой нервную систему, врачуют психику не хуже  таблеток и 

микстур. 
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 Глава 2. Влияние музыки на другие живые организмы 

  

 «Музыка, ее первый звук, родилась одновременно с творением 

мира», - утверждали древние мудрецы. Современные исследователи доказали: 

музыка влияет на растения, животных и людей! В зависимости от частоты 

звуковых колебаний, уровня громкости, ритма, гармонии, нотного состава это 

влияние может быть положительным или отрицательным! 

 Особо интенсивно изучается влияние музыки в последнее время. 

Эксперименты ведутся в нескольких направлениях: влияние отдельных 

музыкальных инструментов на живые организмы; влияние музыки великих 

гениев человечества; индивидуальное воздействие отдельных произведений 

композиторов. 

  Классическую музыку очень любят дельфины. Акулы, услышав её, 

собираются вместе со всего океана. Тюлени подплывают близко к рыбацким 

суднам. 

 А рок отрицательно действует даже на слонов. Коровы, слушающие 

рок – концерты, дают горькое молоко. 

  Растения также подвержены влиянию музыки. Они всегда чутко 

улавливают малейшие перемены состояния среды, потому что ими движет 

естественная борьба за выживание. В разных странах мира распространены 

верования в то, что музыкальное или песенное сопровождение во время посева 

злаков способствует их последующему благоприятному росту и будущему 

богатому урожаю.  

 Особая роль изучения влияния музыки на растения принадлежит 

индийскому ученому, профессору ботаники Т. Ц.  Сингху. Он одним из первых, 

начиная с 1950 г., обратил внимание на высокую чувствительность растений к 

звукам, музыке и даже танцам!  Вместе со своими учениками и сотрудниками 

школы ботаники при университете он многие годы исследовал влияние музыки 

на растения. 

 Т. Ц. Сингх вместе со своей помощницей провел тщательные 

наблюдения за влиянием на растения звуков различных музыкальных 

инструментов.  Растения бальзамина через 1,5 месяца после ежедневного 25-

минутного «прослушивания» игры виртуоза-музыканта на старинном 

инструменте были выше, и у них активнее шли процессы обмена веществ. 

 Каждое из этих растений озвучивалось в течение нескольких недель 

перед восходом Солнца различными мелодиями, чтобы выяснить 

эффективность каждой из них. Музыкальное звучание инструментов – флейты, 

виолончели, гармони  – длилось по получасу ежедневно. 

Вывод, сделанный учеными по прошествии всего срока исследования, 

был однозначным – гармонические звуковые волны действуют на рост, 

цветение, плодоношение и урожайность растений.  

 Лабораторные исследования показали, что такие жизненно важные 

процессы в растениях, как дыхание,  поглощение углекислоты, под влиянием 

музыки увеличиваются почти в 2 раза.  
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 Один садовод - любитель провёл радио в теплицу, где росли 

различные цветы, и постоянно включал классическую музыку. Растения 

выпрямились, подтянулись, соцветия стали пышнее и дольше сохраняли цветы.  

 Очень интересными были также исследования по изучению 

действия музыки на растения, проведенные в 1969 г. американским музыкантом 

и певицей Дороти Ретолэк. Свои исследования, она описала в книге «Звук 

музыки и растения». В ней она подробно рассказала о своей работе по 

музыкальному озвучиванию растений. Ее первые опыты показали большую 

биологическую эффективность музыки и неодинаковость реакции растений на 

нее.  

Вывод:  Данные результаты исследования дали возможность не 

предполагать, а утверждать, что музыка воздействует на растения 

(классическая благоприятно воздействует на физиологические процессы 

растений).  

  

Глава 3. Экспериментальная часть 

 

 Получив информацию о влиянии музыки на человека и другие 

живые организмы, я провела три эксперимента. 

1. Проведение эксперимента «Влияние классической и рок-музыки на 

водителя во время движения автомобиля». 

  Для эксперимента были подобраны  разные композиции 

классической музыки и тяжелого рока. 

  Эксперимент проводился на трассе Самара – Алексеевка, время 

поездки 2 часа. Водителю (это был мой папа) предлагалось в течение всей 

поездки слушать классическую и рок-музыку. Мои наблюдения показали, что во 

время проигрывания классической музыки композиторов Шуберта, Чайковского, 

Моцарта, водитель вел себя спокойно, тело было расслаблено, скорость 

автомобиля была в пределах разрешенной  скорости (100 км/ч), спокойно мог 

совершить обгон другого автомобиля. Но когда начинал играть рок,  водитель 

начинал напрягаться, сильнее сосредотачивался на дороге, проявлялись  головные 

боли, и обгон ему совершить уже было сложнее, скорость автомобиля снижалась 

до минимума (40 км/ч). 

  Вывод: Сравнивая результаты, я заметила,  что классическую 

музыку водитель мог  бы слушать все время поездки, а рок-музыку и нескольких 

минут. 

 

2. Проведение эксперимента «Влияние классической и рок-музыки 

на поведение домашнего животного». 

  У меня есть кот. В течение 1 часа поочерёдно я включала рок – 

музыку и классическую и наблюдала за его поведением. Когда звучал рок, кот 

нервничал, старался спрятаться или убежать из дома. А при прослушивании 

классических произведений он успокаивался, потягивался и засыпал. 
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  Вывод: Музыка оказывает большое влияние и на другие живые 

существа, как отрицательное воздействие, так и положительное в зависимости от 

направлений. 

 

3. Проведение эксперимента «Влияние музыки на комнатное растение 

герань». 

Оборудование и материалы: черенки, посадочный материал, ноутбук, 

аудиозаписи классической музыки и рок – музыки. 

Сроки: ноябрь-декабрь 2018 года. 

Ход работы: для исследования взяли 2 абсолютно одинаковых черенка 

герани, имевших  вертикальное расположение стебля,  каждый из них был 

высотой 5 см, у них было по3 листа. Посадили эти черенки в 2 одинаковых 

горшка, и в течение 2 месяцев ухаживали за ними одинаково, создавая  

одинаковые условия. При выращивании черенков мы использовали музыкальное 

сопровождение: классическая музыка (цветок №1), рок – музыку (цветок №2). 

Музыку включали 2 раза в день – утром и вечером. 

 

 
Растение №2                                                Растение №1 

Результаты исследования: 

  Наблюдая за растениями, мы установили, что стебли  растения №1 

тянулись к источнику звуков. В то же время на рок-музыку растение №2 

отклонялось от источника звука, как будто бы хотело уйти от губительного 

действия этой музыки. Чтобы убедиться в достоверности такой реакции, растение 

№2 поворачивали на 180 градусов, и оно вновь отклонялось от источника рок-

музыки. 
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  В ходе эксперимента было установлено, что растение №1, которому 

включали классическую музыку, каждые 2 недели прибавляло в росте от 2 до 3 

см. К концу проведения опыта первое растение было высотой 26 см, а второе – 15 

см. У первого растения образовалось 15 листов, у второго – всего 7. Листья 

растения № 1 почти в 2 раза больше листьев растения №2. 

  Исследования  показали, классическая музыка положительно влияет 

на физиологию растения, способствуют его активному росту и развитию, 

ускоряют обмен веществ в растительных клетках. 
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Заключение 

 

  Музыка успокаивает, музыка лечит, музыка поднимает 

настроение... 

  И гармоничная музыка способна сделать мир прекрасней, а 

человека – совершенней. Мыслитель говорил: «Слушать Прекрасное,  видеть 

Прекрасное – значит улучшаться». 

   Музыка существует в нашей жизни как живое знание и 

представление человека о самом себе, как средство самопознания и 

самовыражения. Используя классическую музыку, не следует забывать, что среди 

произведений современной лёгкой музыки, джаза и рока, можно найти немало 

таких, которые могут быть использованы в медицинских целях. 

Музыка как, пожалуй, никакое другое искусство, может влиять на 

настроение, создавать его.  

  Задачи, поставленные мною в начале исследования, считаю 

выполненными. 

  Гипотеза,  выдвинутая нами в начале работы, подтверждает тот 

факт, что музыка классическая благоприятно воздействует на живые организмы, а 

тяжёлый рок угнетает или ослабляет данные процессы.  

  На примере проведённых экспериментов я смогла понять, каким 

образом различная музыка влияет на человека, животных и растения. 

  Практическая значимость работы  состоит в том, что полученные 

знания можно в дальнейшем применять на уроках биологии, в зимнем саду 

помещений, при озеленении кабинетов, в теплицах на огороде и т.д. 

  Я хочу продолжить  исследование в этой области на примере воды 

и других растений. 

  Пожалуй, данная тема может не только заинтересовать людей, но и 

позволит им значительно больше узнать о пользе или вреде своих музыкальных 

пристрастий. 
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Приложение №1 

 Рецепты музыкотерапии для избавления от наиболее частых 

проблем. 

 

1. Уменьшить чувство тревоги и неуверенности помогают мазурки и 

прелюдии Шопена, мелодичные вальсы Штрауса и «Мелодии» 

Рубинштейна. 

2. Уменьшают раздражительность и способствуют лечению 

бессонницы многие произведения Бетховена («Лунная соната», «Симфония 

ля минор»), произведения Баха, особенно «Кантата №2» и «Баркарола» 

Чайковского. 

3. Для общего успокоения полезно слушать «Симфонию №6», часть 2 

Бетховена, «Колыбельную» Брамса, «Ave Maria» Шуберта. 

4. Снять симптомы гипертонии и напряженности в отношениях с 

другими людьми помогает «Концерт ре минор» для скрипки и «Кантата 

№21» Баха. 

5. Быстро избавиться от головной боли помогают «Дон Жуан» 

Моцарта, «Венгерская рапсодия» Листа. 

6. Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшения самочувствия, 

активности и настроения полезно слушать «Шестую симфонию» 3 часть 

Чайковского, «Увертюру Эдмонда» Бетховена. 

7. Для уменьшения чувства обиды и озлобленности, а также зависти к 

успехам других людей специалисты рекомендуют слушать «Итальянский 

концерт» Баха и «Симфонию» Гайдна. 

  И еще один полезный совет: прислушивайтесь чаще к своему 

организму и учитесь жить в гармонии с ним. И пусть музыка Вам в этом 

помогает! 
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Приложение №2  

     Как лечиться музыкой? 

 

  Для эффективности музыкальной терапии ее применяют по 

определенным правилам, которые основаны на психофизиологических принципах 

более, чем на эстетических и художественных. Вот самые важные из них: 

1. Перед началом исполнения изучите информацию об исполняемом 

произведении. Необходимо знать его суть и структуру. Полезно узнать заранее 

текст исполняемого произведения, или иметь перед глазами при исполнении, 

чтобы не мешали напряженные попытки уловить слова, которые не всегда четко 

произносятся или заглушаются оркестром. 

2. Расслабьтесь – это поможет вам «открыть двери бессознательного» и 

принять в полной мере действие музыки. При этом не важно, хотите вы испытать 

успокаивающее действие или же стимулирующее и поднимающее настроение. 

3. Важно правильно выбрать дозу. Лечение музыкой должно быть 

достаточно коротким, чтобы не вызвать усталости и возможных защитных 

реакций. 

4. Силу и громкость музыки нужно осторожно регулировать. Малую 

громкость следует выбирать не только для успокаивающей, но и также и для 

стимулирующей музыки. Большая громкость утомляет и потрясает нервную 

систему. 

5. После прослушивания лечебной музыки отдохните некоторое время. Это 

благоприятствует ее полному, не нарушающему душевное равновесие. 

6. Известно, что бессознательное наиболее активно во время сна, при этом 

оно также восприимчиво к внешним импульсам. Поэтому музыкальную терапию 

можно применять во время сна (особенно это рекомендуется для детей, в 

психиатрии, для людей беспокойных и возбужденных). 

7. Выбор музыкальных произведений должен быть хорошо продуман. Он 

гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.  
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Приложение №3 

 

Влияние различных нот на отдельные органы человека. 

 

До – влияет на функции желудка и поджелудочной железы; 

Ре – на желчный пузырь и печень; 

Ми – на органы зрения и слуха; 

Фа – на мочеполовую систему; 

Соль – на функции сердца; 

Ля – на легкие и почки; 

Си – на функцию энергообмена, согревая тело. 

Низкие звуки резонируют больше с нижней  частью тела,  высокие 

– с верхней. 
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Приложение №4 

 

Влияние различных музыкальных инструментов на отдельные 

органы человека. 

 

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 «космос – земля – космос»; 

 

ПИАНИНО (ФОРТЕПИАНО) – очищает щитовидную железу; 

 

БАРАБАН – восстанавливает ритм сердца, приводит в порядок 

кровеносную систему; 

 

ФЛЕЙТА – очищает и расширяет легкие; 

 

АРФА – гармонизирует работу сердца; 

 

ВИОЛОНЧЕЛЬ – благотворно действует на почки; 

 

БАЯН и АККОРДЕОН – активизирует работу брюшной полости. 

 

 

    

  

 

  

  

 

   

 

 


