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Влияние занятий музыкой на психику ребенка 

Современный мир меняется очень быстро, меняются и дети, растущие в этом мире. 

Современные дети это - поколение технического прогресса: они с самого рождения 

сталкиваются с компьютерами, сотовыми телефонами, интернетом и т.д. И это кладет 

отпечаток на их психику. 

Много ли сейчас родителей, которые сами рассказывают своим детям сказки, затем 

обсуждают их, развивают мышление и словарный запас ребенка? Большинство 

предпочитает сажать ребенка перед телевизором. Вследствие того, что ребенок, смотря 

телевизор, не разговаривает, а только слушает, развиваются примитивность и бедность 

речи, оскудение словарного запаса. Такой ребенок, в основном, не разговаривает, а 

кричит, как его экранные мультяшные герои, которые сейчас отнюдь не добрые, 

позитивные, а злые. 

Отсюда и увеличение за последние годы гиперактивных детей, неусидчивых, не умеющих 

концентрироваться на чем-либо (на игре, занятиях и т.д.). Современные дети постоянно 

находятся в движении, их трудно чем - то заинтересовать, привлечь внимание. 

 Постоянный просмотр различных телепередач, компьютерные игры способствуют тому, 

что у детей перестает развиваться образно-логическое мышление. Они перестают 

фантазировать, выдумывать, а предпочитают нажимать бездумно на кнопки (телевизора, 

сотового телефона, игровой приставки) для получения результата. 

Что говорят врачи? 

 Известный российский педагог и психолог, специалист в области возрастной и 

педагогической психологии, профессор Д.И. Фельдштейн среди факторов, влияющих на 

психические и личностные изменения современного ребенка, называет ориентацию 

общества, в т.ч. и ребенка на потребление, рост различный девиаций (отклонений), 

ограничение детской самостоятельности. И как итог - у детей повышение тревожности, 

агрессивности, снижение контроля за поведением, развитие различных зависимостей, 

приводящих к психическим расстройствам и требующих лечения у психиатра или 

психотерапевта. 

В иерархии ценностей теперь последние места занимают нравственные, эмоциональные, 

культурные и общественные ценности 

Вот такой портрет ребенка, попадающего в школу, рисуют нам врачи. Что же делать? 

Как помочь нашим детям вырасти здоровыми и счастливыми? 

Конечно, самую важную роль играют родители, но и мы, преподаватели музыки, можем 

внести свой вклад в здоровье подрастающего поколения. 



Психологи утверждают, что музыкальное образование должно быть не дополнительным, а 

обязательным, настолько оно полезно. Широко известно, что в младшей и средней школе 

Японии музыка – один из основных предметов. Причем занятия музыкой носят там очень 

серьезный характер.  

Многие из нас любят слушать музыку, не понимая до конца ее воздействия. Иногда она 

излишне стимулирует — становится навязчивой. Какой бы ни была наша реакция, музыка 

оказывает умственный и физический эффект.  

Музыка может замедлить и уравновесить волны мозга. Было продемонстрировано  

неоднократно: создаваемые мозгом волны можно изменять с помощью музыки и 

произносимых звуков. Исполнение музыки в домашних условиях, на работе или в школе 

может создать динамичный баланс между более логичным левым и более интуитивным 

правым полушариями мозга — взаимообмен мыслями является основой творчества.  

В нашей гимназии все дети поют. Помогает ли им эта возможность сохранять свое 

здоровье? 

Издавна (еще со времен Аристотеля и Пифагора) пение применяли для лечения душевных 

недугов. В Древней Греции пением лечили от бессонницы, а на Тибете монахи и сейчас 

лечат нервные болезни пением. Благодаря этим занятиям, у человека возникает 

внутреннее чувство гармонии. 

Пение восстанавливает психическое здоровье и укрепляет нервную систему. С его 

помощью легко снимать стресс, выплеснуть то, что копилось внутри человека годами. 

Оно позволяет выплеснуть даже те переживания, которые человек не смог ранее 

выплакать. 

В медицине известно, что человек забывает о боли, когда он начинает петь. И в больницах 

Нью-Йорка с помощью пения облегчают не только психические, но и физические 

страдания. 

Особенно поразительные результаты получают при лечении пением заикания. Сейчас этот 

метод врачи широко используют для лечения детского заикания. 

Существуют техники, в которых пением человек настраивает свой организм, подобно 

роялю.  Входя в резонанс с самим собой, сообщая собственному телу определенные 

вибрации, человек может поднять свой жизненный тонус. Когда мы начинаем петь, не 

имея для этого настроения, пение постепенно меняет наше состояние, возникает обратная 

связь, приходит радость. Аналогично невропатологи лечат своих пациентов: заставляют 

их улыбаться. Улыбка – обычно следствие хорошего настроения – становится его 

причиной. Поэтому неслучайно человек поет. Этим поддерживается эмоционально-

психическое здоровье. 

Особенно важно пение для детей. Невозможно переоценить влияние пения на здоровье 

ребенка. Работая с голосовым аппаратом ребенка, преподаватель действует на укрепление 

здоровья своего ученика. Не случайно в нашей стране так много детских хоровых 

коллективов. Практически в каждой школе стараются организовать хор, так как 



коллективное пение это не только польза для здоровья, но и формирование дружеских 

отношений. Дети, занимающиеся пением, отличаются от своих сверстников 

положительной эмоциональностью, самодостаточностью. Удовлетворение занимающимся 

делом – стимуляция хорошего настроения, и отсутствие желания поисков каких либо 

других стимулирующих средств и поисков опасных удовольствий, в том числе и 

наркотиков. 

А как же занятия на инструменте?  

Здоровье – это не просто отсутствие болезней, а «состояние физического, психического и 

социального благополучия». Все эти перечисленные компоненты тесно взаимосвязаны. 

Например, ни одна болезнь не бывает только телесной или только психической, так же как 

эмоции представляют собой отражение наших психических функций, а эмоциональное 

состояние влияет на психическое здоровье, интеллект нередко зависит от 

психофизиологических особенностей человека. 

Занятия на музыкальных инструментах не только развивают у детей моторику, но и 

способствуют эмоциональному развитию ребёнка и его взрослению. 

К такому выводу пришли американские ученые, которые недавно провели одно из самых 

серьезных исследований, пытаясь понять, как игра на музыкальных инструментах влияет 

на развитие умственной деятельности. 

Ученые медицинского института  штата Вермонт, на основе данных институтов 

здравоохранения США, в рамках программы по изучению развития мозговой 

деятельности у здоровых детей,  провели исследование. 

Они проанализировали 232 томограммы здоровых детей в возрасте от шести до 18 лет, 

обращая особое внимание на развитие мозга у тех детей, которые играют на музыкальных 

инструментах. (Вид музыкального инструмента в материалах исследования указан не 

был). 

Профессор Джеймс Худзяк, который преподает психиатрию в Вермонтском университете 

и руководит Центром детства, юношества и семьи, рассказывает: "Мы пришли к выводу, 

что чем больше ребенок играет на инструменте, тем активнее в коре головного мозга 

формируются такие функции, как концентрация внимания, способности преодолевать 

чувство страха, волнения и умение  управлять эмоциями". 

В процессе роста ребенка и по мере его развития кора головного мозга, то есть внешний 

слой, становится толще. 

Ранее профессор Джеймс с коллегами обнаружили, что некоторые участки коры 

головного мозга могут утолщаться или истончаться под воздействием депрессии, 

агрессивного состояния или нарушения концентрации внимания. 

"Я хотел изучить те положительные факторы, которые, по нашему мнению, способствуют 

развитию ребенка. Меня удивило наличие в коре головного мозга регуляторных участков, 

управляющих эмоциями. 

Все мы знаем, что если поднимать гири, постепенно увеличивая нагрузку с 2,5 

килограммов до 5 и затем до 7,5 килограммов, то бицепсы станут больше. Точно так же и 



с мозгом. Не стоит удивляться, что мозг тоже можно тренировать" — рассказывает 

профессор. 

В проведенном исследовании изучалось состояние мозга только умственно здоровых 

детей. Но профессор считает, что занятия музыкой окажет весьма существенное 

положительное влияние и на детей с нарушениями умственного и психического развития. 

То сильное волнение, которое связано с игрой на инструменте может помочь даже детям с 

синдромом дефицита внимания. 

Существует несомненная зависимость между музыкальным образованием и развитием 

способностей, необходимых для успешного становления ребенка в жизни. 

Самодисциплина, терпение, чувствительность, координация, способность запоминать и 

концентрировать внимание – все эти качества развивает музыкальное воспитание. И эти 

качества останутся с вашим ребенком независимо от его дальнейшего выбора профессии. 

Если родители хотят на всю жизнь обеспечить своего ребенка источником радости, 

удовлетворения, достижения поставленной цели, то первым и наилучшим шагом может 

стать именно музыкальное образование. 

А первым инструментом для детского обучения музыке может стать именно фортепиано. 

Никакой другой инструмент не может сравниться с фортепиано широтой реализации 

музыкальных идей. Даже если ваш ребенок решит позже играть на другом инструменте, 

приобретенные на фортепиано мелодия, ритм и чувство гармонии окупятся сполна. 

Таким образом, резюмируя все вышенаписанное, хочется сделать вывод: если ребенок 

имеет возможность заниматься музыкой – играть на музыкальном инструменте, 

изучать сольфеджио, слушать музыку, петь – он вырастет здоровым, счастливым, 

эмоциональным, креативным, интеллектуально развитым членом общества! 
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