
Влияние музыки на психику ребенка 
  

Музыка обладает сильным психологическим 

воздействием на человека. Она влияет на состояние 

нервной системы (успокаивает, расслабляет или, 

наоборот, будоражит, возбуждает). Вызывает 

различные эмоциональные состояния, от 

умиротворенности, покоя и гармонии до 

беспокойства, подавленности или агрессии. 

В связи с этим важно обратить внимание на то, какую музыку слушаете вы и 

ваши дети. 

 

Возбуждающая, громка музыка, выражающая агрессивный настрой, лишает 

человека, и взрослого, и ребенка, состояния уравновешенности, спокойствия, 

а при определенных условиях (например, на рок-концертах) побуждает к 

разрушительным действиям. Особенно противопоказана такая музыка 

гипервозбудимым, расторможенным детям со слабым контролем, т.к. она 

усиливает проявления отрицательных свойств в поведении ребенка. 

 

Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, любви, способна 

гармонизировать эмоциональное состояние как большого, так и маленького 

слушателя, а также развивать концентрацию внимания. Музыку можно 

использовать перед сном, чтобы помочь с трудом засыпающему ребенку 

успокоиться и расслабиться. Когда ребенок ляжет в постель, включите 

спокойную, тихую, мелодичную, мягкую музыку и попросите его закрыть 

глаза и представить себя в лесу, на берегу моря, в саду или в любом другом 

месте, которое вызывает у него положительные эмоции. Обратите внимание 

ребенка на то, как расслабляется и отдыхает каждая часть его тела. 

 

Какую музыку стоит слушать ребенку?   

 
 Сегодня родители все меньше и меньше обращают внимание на то, какую 

музыку слушает их ребенок, вспоминая себя в его возрасте и справедливо 

полагая, что у каждого поколения есть свои кумиры. С точки зрения 

педагогики такой подход можно назвать вполне гуманным и взвешенным, 

так как дети должны иметь свободу выбора и самостоятельно определять, 

какое музыкальное направление им больше по душе. 

 
 Однако если рассматривать музыку не только в разрезе интеллектуального и 

духовного развития ребенка, но и с медицинской точки зрения, то взрослым 

стоит серьезно задуматься над тем, что же слушает их малыш. 



Научные исследования показывают, что классическая и народная музыка 

благотворно влияет не только на физическое и духовное, но и на 

психоэмоциональное состояние ребенка, делая его более уравновешенным и 

терпимым по отношению к окружающим людям. В то же время рок и рэп 

являются источником не только негативных эмоций, но и повышенной 

агрессии. 

 

 Эксперименты с животными и растениям показали, что классическая 

музыка, мелодичная и гармоничная, способствует их росту. В то же время в 

оранжерее, где изо дня в день звучит рок, цветы погибают в течение недели. 

 
Когда были проведены исследования в 

области влияния рок-музыки, эстрады и рэпа 

на людей, то ученые пришли к 

неутешительным выводам. Низкие частоты, 

повышенная громкость и монотонно 

повторяющиеся ритмы оказывают на человека 

разрушительное 

воздействие, 

негативно сказываясь на выработке гормонов, 

снижая нравственные качества и 

интеллектуальные способности.   

                                                                                                                         

Дети, увлекающиеся этими музыкальными 

направлениями, отличаются вспыльчивостью 

характера, неспособностью принимать решения и 

нести ответственность за свои поступки, они чаще других подвержены 

стрессам и склонны к употреблению наркотиков и алкоголя. 

 

Именно поэтому медики сегодня всерьез рассматривают такое явление, как 

музыкальная наркотическая зависимость, называя рок и рэп звуковым ядом, 

который способен отравить организм любого человека и, в первую очередь, 

ребенка. 

 

В частности, узбекский ученый Мизакарим Норбеков, известный во всем 

мире как разработчик нетрадиционных методов лечения различных 

заболеваний, провел комплексное исследование влияния классической 

музыки на самочувствие детей, страдающих различными недугами, и пришел 

к выводу, что звукотерапия во многих случаях может давать гораздо более 

эффективные результаты, нежели медикаментозное лечение. 
Свою теорию ученый основывает на исследованиях психики и 

физиологических особенностей детей, утверждая, что большинство болезней 

связано с эмоциональным состоянием ребенка. Постоянно испытываемое 

чувство неудовлетворенности, страх и стрессы, невозможность реализовать 

свой творческий потенциал приводят к тому, что малыши дошкольного 



возраста обзаводятся целым букетом «взрослых» болезней, среди которых – 

сердечная недостаточность, сахарный диабет, онкология и т.д. 
 
 Естественно, запрещать детям слушать то, что им нравится, не стоит – такой 

подход лишь спровоцирует конфликт в семье. Однако чтобы избежать 

подобных ситуаций, с самого детства малышам необходимо прививать 

любовь к классической музыке. Только таким образом в более позднем 

возрасте их можно будет защитить от пагубного воздействия тех 

музыкальных направлений, которые способствуют физической и духовной 

деградации. 

 

Не стоит насильно заставлять ребенка слушать классическую музыку, 

превращая процесс его духовного развития и совершенствования в 

экзекуцию, которая вызовет у малыша агрессию и непонимание. 

Произведения различных авторов должны на первых порах звучать в доме 

фоном в то время, как все члены семьи заняты своими делами. 
Насколько бы не был замкнут малыш, и как бы не стремился 

продемонстрировать родителям свое непослушание и своеволие, очень 

быстро он начнет спрашивать, а что именно за музыка звучит. Проявление 

подобного интереса – первый шаг к взаимопониманию между детьми и 

взрослыми, хрупкий мостик, который со временем родителям предстоит 

укрепить. 

 
 Практика показывает, что в семьях, где дети с первых лет жизни постигают 

красоту и гармонию классической музыки, а также получают 

соответствующее образование, конфликтов на почве того, что же слушать 

малышу, как правило, не возникает. Модные музыкальные направления 

попросту не интересуют ребенка, так как в них он не может найти для себя 

что-то новое и интересное. 

 
Более того, музыка, лишенная духовной составляющей и не несущая 

положительных эмоций, вызывает у таких детей непонимание, так как в 

большинстве случаев не отвечает их требованиям и представлениям о 

совершенстве и не соответствует уровню их интеллектуального развития. 
  
  


