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Аннотация. Музыкальное образование часто рассматривается как необходимое 

только для детей, которые музыкально одарены. Однако психологами давно доказано, 

что «музыкальный ген», передающийся по наследству, имеется у каждого человека, его 

лишь необходимо раскрывать, развивать и поддерживать. Музыкальные занятия чрез-

вычайно полезны для гармоничного развития растущей личности. До эпохи Ренессанса 

музыка считалась одним из главных предметов в общей системе образования. Музы-

кантами были и ученые, и политики. И только в современной культуре искусство ока-

залось «растоптанным» технической цивилизацией. Но исследования последних лет в 

области физиологии мозга возвращают искусству ту важную роль в развитии человека, 

которая по праву должна ему принадлежать. Развивающее воздействие музыки на че-

ловека предопределено спецификой этого вида искусства, с одной стороны, и генетиче-

ски сложившейся потребностью в нем человека – с другой. Анализу и разъяснению 

психологических механизмов взаимодействия музыки и личности и посвящена данная 

статья.   
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Одним из самых популярных и доступный видов искусства во все вре-

мена считалась музыка. Не изменилась ситуация и в наши дни: согласно мно-

гочисленным опросам современной учащейся и студенческой молодежи му-

зыка играет большое значение в ее жизни. Однако более 90 % опрошенных 

предпочитают слушать музыку исключительно ради получения удовольствия 

и с целью отвлечения от проблем, нежелательных эмоциональных состояний. 

Разумеется, в целях снятия напряжения и расслабления использовать музыку 

можно и нужно, но, ограничивая роль музыки в своей жизни лишь этими 

простейшими (прикладными) функциями, человек, иногда сам того не зная, 

блокирует мощнейший источник развития собственной личности. 

С древних времен люди заметили огромную силу эмоционального 

воздействия музыкальных звуков. Однако первобытные люди не могли 

объяснить ее и приписывали музыке сверхъестественное влияние не толь-

ко на человека, но и на природу, и на божества. Поэтому музыка использо-



валась как средство заклинания природы и ее повелителей – добрых и злых 

духов, языческих богов. В древнейших индийский и китайских легендах 

рассказывается, например, о том, как игра на инструментах и пение влияют 

на поведение животных и смену времен года, изменяют погоду и климат. 

Разумеется, музыка никак не могла влиять ни на природу, ни на изображе-

ния богов и духов, к которым обращались исполнители священных напе-

вов. Но на людей она, безусловно, воздействовала. На чем же основано та-

кое воздействие музыки на человека? 

Во-первых, давно замечена аналогия между музыкой и речью. И в ре-

чевой, и в музыкальной интонациях существуют некоторые общие прин-

ципы выражения чувств. Например, в мелодии, как и в речи, повышение 

тона зачастую передает усиление чувства возбуждения, а понижение – ус-

покоение; плавное движение выражает спокойное развитие эмоции, а ши-

рокий скачок – ее взлет. Другой пример: соотнесение ритмической сторо-

ны музыки с ритмом движений человека, его жестами. Учащенный ритм во 

многих случаях выражает беспокойство, возбуждение; прерывистый и не-

правильный – тревогу, смятение; ровный и неторопливый – уверенность и 

спокойствие. 

Известный специалист в области эстетики А.Ф. Лосев, рассуждая о 

явлении волнующего воздействия музыки на людей, доказывает, что оно 

(это воздействие) возникает потому, что музыка – это единственный из ви-

дов искусства, который дает человеку не какой-либо устойчивый и непод-

вижный образ (как, допустим, архитектура или живопись), а рисует слуша-

телю само происхождение этого образа, его возникновение и его исчезно-

вение. И необычайность волнения, которое доставляется музыкой, вызыва-

ется именно этим ощущением подвижности того образа, который человек 

создает в своем воображении, проживая его как единственный момент сво-

ей жизни, который больше никогда не повторится. 

Таким образом, выражение чувств, настроений, страстей и составляет 

самую сильную сторону музыки, а важнейшей функцией музыкального ис-

кусства является эмоциональное развитие человека. Многочисленными ис-

следованиями доказано, что люди, занимающиеся музыкой или другими 

видами искусства, более чувственны, душевны, добры по отношению к ок-

ружающему миру, у них более ярко выражена способность сопереживать, 

сочувствовать другому человеку. Почему? Потому что музыка многократ-

но тренирует их в этом: механизм сопереживания музыкальному образу и 

человеческому горю один и тот же. 

Музыка предоставляет неисчерпаемые возможности для познания ду-

шевного мира человека. Вслушиваясь в различные музыкальные произведе-

ния, мы проникаемся их настроением, испытываем чувства, передаваемые 

композитором, усваиваем их и сверяем с собственным жизненным опытом. 

Однако замечено, что одно и то же музыкальное произведение может 



вызывать у разных людей различные переживания. Это происходит из-за 

того, что каждый человек обладает определенным складом темперамента, 

психики, уникальным эмоциональным и жизненным опытом, который де-

лает понимание музыки сугубо индивидуальным процессом. Из этого сле-

дует вывод, что музыкальное искусство может являться одним из средств 

развития индивидуальности в человеке, так как именно в эмоциональных 

реакциях, чувствах, переживаниях людей заложена их неповторимость, 

особенность. И чем лучше человек осознает свои чувства, тем лучше он 

понимает себя, свое отличие от других людей. Таким образом, музыка, а 

точнее чувства и эмоции, которые она вызывает, дают каждому человеку 

возможность в полной мере ощутить и понять себя, обнаружить свою ин-

дивидуальность и неповторимость. 

Еще один важный аспект развивающего воздействия музыкального 

искусства на человека связан с тем фактом, что кроме эмоций, чувств му-

зыка несет в себе и мир идей, мыслей, образов. Конечно, они не являются 

предельно конкретными и исчерпывающе точными, особенно если музыка 

не соединена с текстом. Но, видоизменяя или развивая какой-либо музы-

кальный образ, чередуя и сопоставляя разные образы, композитор подво-

дит нас к логическому выводу. Именно благодаря абстрактности музы-

кальных образов стимулируются и развиваются память, мышление, вооб-

ражение человека, его способность к обобщению представлений. 

Музыка воздействует и на познавательную сферу человека: она зна-

комит слушателей с жизнью людей разных эпох, наций, социальных групп 

и, прежде всего, с их психологией. 

И, наконец, музыка способна воспитывать человека. Объясняя специ-

фику такого воздействия музыки на личность, современные музыкальные 

психологи (В.В. Медушевский, В.И. Петрушин) указывают, что хотя ис-

кусство никогда прямо не порождает из себя того или иного практического 

действия, поступка, но оно приготовляет человека к этому действию. То 

есть эмоциональная реакция на произведение искусства такова, что она яв-

ляется сильнейшим раздражителем для дальнейших поступков. Можно 

сказать, что музыка направляет человека не вперед, а вглубь, вызывая к 

жизни новые, прекраснейшие силы человеческой природы и организуя 

наше поведение на будущее. 

К сожалению, специально организованное общение с музыкальным 

искусством заканчивается для большинства учащихся в 4-м классе обще-

образовательной школы. Чаще всего с этого момента сфера музыкальных 

интересов детей и подростков оказывается ограниченной только популяр-

ной музыкой, культивируемой средствами массовой информации. В такой 

ситуации каждый человек самостоятельно решает сам для себя — быть 

ему всесторонне развитым или нет. И тем, кто выбрал для себя эту высо-

кую цель, важно помнить, что музыкальная культура выступает одним из 



неотъемлемых компонентов общей культуры личности. Среди способно-

стей современного молодого человека, которые делают его интересным 

для окружающих, сегодня особую важность приобретает не только знание 

нескольких языков, эрудированность, владение компьютером, но и спо-

собность продемонстрировать свое умение петь, играть на музыкальном 

инструменте. 
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