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В статье представлен анализ научных публикаций 2002–2013 гг. Рассмотрены исследования авторов, 
касающиеся выявления физиологических механизмов влияния музыки на функциональное состояние орга-
низма женщин, занимающихся оздоровительной аэробикой. Выделены наиболее значимые факты, сведения, 
тенденции и особенности влияния музыкального воздействия на функциональное состояние организма лю-
дей. Основное внимание уделяется вопросам использования музыкальных направлений для исследования 
функционального состояния организма различных групп населения. А также значительное внимание уделя-
ется изучению механизмов активации адаптивно-приспособительных структур, при этом особую актуаль-
ность приобретают меры по совершенствованию существующих и созданию новых эффективных подходов 
для оптимизации и коррекции функционального состояния организма человека. В настоящее время имеется 
недостаточно сведений по вопросу физиологического применения музыкального воздействия на организм 
женщин в процессе занятий оздоровительной аэробикой, и, соответственно, существует необходимость на-
учного обоснования применения функциональной музыки у данной категории исследуемых. 
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The article presents the analysis of scientifi c publications 2002–2013’s. We consider the study authors 
regarding the detection of physiological mechanisms of the infl uence of music on the functional state of organism 
of women in health-improving aerobics. The most signifi cant facts, information, trends and features of the infl uence 
of musical infl uence on the functional condition of an organism of the people. Emphasis is placed on the use of 
musical directions for the study of functional condition of an organism of various population groups. Signifi cant 
attention is paid to study of the mechanisms of activation adaptive structures, with particular urgency, measures 
on the improvement of existing and creation of new effective approaches for optimization and correction of the 
functional state of human organism. At the present time there is insuffi cient information on the issue of physiological 
applications of music effects on the body of women in the process of study of health-improving aerobics and, 
accordingly, there is a need for scientifi c substantiation of the functional music at the given category of subjects.
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Возрастание количества информацион-
ных технологий и психологических нагру-
зок на организм женщин требует большого 
напряжения всех функциональных систем, 
поэтому существует необходимость опти-
мизации функций нашего организма для 
приспособления к изменяющимся услови-
ям [5, 6, 9, 14, 15].

На сегодняшний день исследователи 
пытаются выявить факторы, детерминиру-
ющие максимально эффективное взаимо-
действие музыки на состояние человека, 
понять суть механизмов музыкального воз-
действия. Значительное внимание уделяется 
изучению механизмов активации адаптив-
но-приспособительных структур, при этом 
особую актуальность приобретают меры по 
совершенствованию существующих и соз-
данию новых эффективных подходов для 

оптимизации и коррекции функционально-
го состояния организма человека [12].

Наряду со многими исследованиями 
влияния музыки на функциональное со-
стояние организма различных групп насе-
ления существует необходимость оценки 
влияния музыки на функциональное со-
стояние женщин, занимающихся оздоро-
вительной аэробикой.

Цель работы: провести анализ совре-
менной литературы по проблеме физиологи-
ческих механизмов влияния музыки на функ-
циональное состояние организма женщин, 
занимающихся оздоровительной аэробикой.

Задачи исследования: 
– определить приоритетные направле-

ния современных исследований, касаю-
щихся изучения музыкального воздействия 
на функциональное состояние организма 
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различных групп населения, занимающихся 
спортом, оздоровительной аэробикой;

– осуществить отбор наиболее значи-
мых теоретических работ и эксперимен-
тальных методов, которые позволят обосно-
вать физиологические механизмы влияния 
музыки на функциональное состояние орга-
низма женщин, в процессе занятий оздоро-
вительной аэробикой.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ результатов научных публика-
ций, затрагивающих вопросы по исследо-
ванию влияния музыки на функциональное 
состояние организма, позволил определить 
основные направления, по которым ведется 
исследовательская работа: изучение влия-
ния функциональной музыки на повышение 
работоспособности спортсменов-гиреви-
ков, влияния классической музыки и других 
направлений музыки на функциональное 
состояние организма людей различных про-
фессий, спортсменов.

Последние исследования ученых раз-
ных стран посвящены изучению различ-
ных направлений музыки и их влияния на 
физиологические функции [4, 5, 11], пси-
хофизиологическое состояние [11], психо-
эмоциональное состояние [14], состояние 
напряженности и стресса [12, 14] людей 
различных профессий, спортсменов [8].

Большое количество работ посвящено 
регуляции психофизиологических функций 
с помощью применения разных видов стиму-
ляционных воздействий, таких как классиче-
ская музыка, релаксирующая музыка [1, 4, 8].

Кроме того, анализ научно-методиче-
ской литературы показал, что в настоящее 
время имеется достаточно работ, раскры-
вающих механизмы терапевтического воз-
действия музыки на организм человека [12, 
14]. Выявлено также, что такие технические 
средства как радио и телевидение образуют 
особую форму общения человека, прежде 
всего с музыкой, которая оказывает на него 
огромное воздействие. 

В настоящее время эта проблема ус-
ложнилась и приобрела особый смысл, так 
как в современном обществе восприятие 
музыки носит массовый и повсеместный 
характер, акцентируется его развлекатель-
ная сторона [1]. Специальные физиологиче-
ские исследования позволили теоретически 
и экспериментально обосновать влияние 
музыкального ритма на различные системы 
организма человека. Выявлено, что физио-
логические ритмы человека резонируют 
и непроизвольно подстраиваются под ча-
стотные и динамические показатели му-
зыкального сопровождения. Показано, 

что музыкальный темп, ритм, структурное 
строение произведения и другие музыкаль-
ные факторы могут подчинять себе ритм 
внутренних физиологических процессов 
[2, 3, 15]. Некоторые исследователи отмеча-
ют, что знание объективных музыкальных 
параметров (ритм, темп, тембр и др.) позво-
ляет эффективно моделировать состояние 
сознания личности и группы и улучшить 
эффективность музыкальной терапии [1]. 
В работах ряда авторов показано, что для ре-
гуляции психоэмоциональных напряжений 
желательно использовать мягкие, физиоло-
гически адекватные способы воздействия. 
В этой связи интенсивно разрабатываются 
вопросы коррекции функционального со-
стояния, в частности с помощью функцио-
нальной музыки [2, 15].

Основные резервы повышения эффек-
тивности человека в разных видах про-
фессиональной деятельности находятся 
на пути разработки научно-обоснованных 
методов оптимизации функциональных 
состояний за счёт внешних методов управ-
ления и регуляции. В настоящее время 
всё большее внимание уделяется исследо-
ванию роли специфической ориентации, 
адекватных сенсорных воздействий для 
повышения функциональных возможно-
стей организма [11], регуляции психофизи-
ологических процессов и эмоциональных 
состояний, процессов психической и соци-
альной адаптации [8].

Исследования Г.О. Самсоновой (2002) 
затрагивают влияние системных психофи-
зиологических механизмов афферентно-эф-
ферентного воздействия музыки. Автором 
были проведены исследования лиц молодого 
возраста, установившие независимость арт-
чувствительности от уровня музыкального 
образования, привычной двигательной ак-
тивности или особенностей интеллектуаль-
ной деятельности, связанной с изучаемой 
специальностью. Также были изучены разли-
чия в характере реактивности на предпочи-
таемую и отвергаемую музыку: при воспри-
ятии предпочитаемой музыки в организации 
биоэлектрической активности головного 
мозга происходят изменения, указывающие 
на снижение уровня нейротизма, в то время 
как восприятие отвергаемой музыки может 
сопровождаться электрофизиологическими 
эквивалентами повышения уровня психо-
тизма. Показано, что нейрофизиологиче-
ские механизмы восприятия музыки зависят 
от уровня музыкального образования, при 
этом у не музыкантов наибольшие измене-
ния происходят в правом, а у музыкантов – 
в обоих полушариях [10]. 

В ходе анализа научно-методической 
литературы мы выявили, что в настоящее 
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время изучена также и значимость ком-
плекса средств музыкальной выразитель-
ности (музыковедческих характеристик 
произведений), установлена ведущая роль 
темпо-ритмических параметров в функци-
онировании физиологических механизмов 
восприятия музыки [1]. Исследователи, 
применяя музыку для усиления наличного 
доминантного состояния, исходили из того 
положения, что музыку можно рассматри-
вать как стимул, имеющий наиболее адек-
ватное воздействие на мозг. Музыка явля-
ется неслучайным продуктом творчества 
человека и, присутствуя в его повседневной 
жизни, может оказывать то или иное воз-
действие на работу, совершаемую в данный 
момент. Применение музыки может быть 
использовано для повышения эффективно-
сти многих видов профессиональной дея-
тельности [3, 4].

В последнее десятилетие появились 
работы, свидетельствующие, что прослу-
шивание музыки влияет на когнитивную 
деятельность человека. В некоторых случа-
ях отмечается положительный эффект. Так, 
например, показано, что прослушивание 
музыки способствует решению простран-
ственно-временных задач в тестах с мыс-
ленным вращением или опознанием зер-
кальных изображений [10].

В исследованиях автора А.А. Матохи-
ной (2013) о влиянии классической музы-
ки на функциональное состояние людей 
различных профессий были использованы 
композиции различных стилей, таких как: 
классическая музыка, музыка в стиле хард-
рок, современная музыка в стиле trance, 
techno и drum’n’bass. Автором были вы-
явлены ряд изменений в функциональном 
состоянии организма исследуемых. После 
30-минутного прослушивания фрагментов 
классических музыкальных произведений 
уменьшается значение ЧСС в среднем на 
5 уд./мин. При этом у 33 % испытуемых 
значение этих показателей до воздействия 
музыкой указывали на явное напряжение 
функционального состояния организма, 
а после воздействия – на его уменьшение. 
Динамика картины скаттерограммы сви-
детельствовала о том, что после сеансов 
классической музыки вегетативная нерв-
ная система находилась в равновесном со-
стоянии, а у отдельных участников баланс 
изменялся в сторону парасимпатического 
отдела. Изменения функционального со-
стояния центральной нервной системы 
были выявлены у 75 % испытуемых. После 
моносенсорного воздействия классической 
музыкой сократилось время проведения те-
стов и уменьшилось число ошибок при вы-
полнении теста на концентрацию активного 

внимания и корректурной пробы на опре-
деления уровня умственной работоспособ-
ности, сократилось время простой и слож-
ной сенсомоторных реакций. Автором было 
установлено, что музыка способна влиять 
на физиологические процессы в организме, 
анализ полученных данных показывают по-
ложительное влияние классической музыки 
на состояние людей, вовлеченных в трудо-
вую деятельность, сопровождающуюся раз-
личной степенью напряженности [8].

Д. С. Сахаровым (2007) было проведено 
исследование пространственной организа-
ции электроэнцефалографии человека при 
распознавании зашумлённых зрительных 
образов в сопровождении музыки. Исследо-
вателем были выявлены особенности про-
странственно-временной организации элек-
трической активности мозга человека при 
повышении эффективности распознавания 
зашумлённых зрительных образов под вли-
янием музыки. Автором было установлено, 
что под влиянием музыки становятся более 
выраженными те изменения в электриче-
ской активности, которые наблюдались при 
одном распознавании; отсутствует право-
сторонняя асимметрия, характерная для 
изолированного действия музыки; имеется 
чёткая корреляция между результатами, по-
лученными при поведенческом и электро-
физиологическом исследовании. Отмечено 
также, что наиболее эффективной для по-
вышения результативности распознавания 
зашумлённых зрительных образов была 
классическая музыка интенсивностью 
62 дБ и рок-музыка интенсивностью 25 дБ 
в среднем [11].

Согласно исследованиям С.И. Кулагина 
(2002), посвященным использованию музы-
кального сопровождения в учебно-трениро-
вочном процессе гиревиков, были установ-
лены физиологические и функциональные 
сдвиги на уровне 1–3 % при использовании 
специально подобранного музыкального 
сопровождения, в случае тренировки ос-
новных упражнений гиревого спорта. Экс-
периментально установлено, что восстано-
вительные процессы протекают у гиревиков 
эффективнее на 5–22 % с использованием 
музыкального сопровождения, чем без та-
кового. Физическая работоспособность ги-
ревиков существенно увеличивается при 
использовании в тренировочном процессе 
специально подобранного музыкального 
сопровождения [3]. 

В своих исследованиях В.С. Кайда-
лин (2007) показал основные направления 
и наиболее существенные физиологические 
механизмы изменений функционального 
состояния организма людей, занятых напря-
женной профессиональной деятельностью, 
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при воздействии разнонаправленных ком-
позиций эфирных масел и функциональ-
ной музыки. Установлено, что результатом 
оптимизации функционального состояния 
организма, после сеансов индивидуально 
подобранных композиций эфирных ма-
сел, является улучшение эффективности 
и экономичности функционирования спец-
ифической функциональной системы бегу-
нов-спринтеров. Об этом свидетельствует 
повышение экономичности работы сердеч-
но- сосудистой системы, увеличение скоро-
сти бега, а также рост предельного времени 
анаэробной работы максимальной мощно-
сти. В исследованиях автора показано, что 
применение функциональной музыки изме-
няло вегетативный баланс и экономичность 
работы сердечно-сосудистой системы. По-
сле сеансов музыкальных фрагментов улуч-
шались показатели функционального состо-
яния центральной нервной системы [2].

В работе автора Н.Н. Сентябрева (2004) 
изучены и установлены основные эффек-
ты направленной релаксации, ведущие ме-
ханизмы, лежащие в основе оптимизации 
функционального состояния организма лю-
дей, занятых напряженной профессиональ-
ной деятельностью. Установлена взаимос-
вязь психофизиологических показателей 
и индивидуально-типологических особен-
ностей с эффективностью биоуправления 
релаксацией. Результатом релаксации явля-
ется оптимизация функционального состо-
яния и повышение эффективности напря-
женной профессиональной деятельности. 
Автором было показано, что кортиколизация 
мышечных ощущений с помощью биологи-
ческой обратной связи, а также использова-
ние функциональной музыки и аромавоз-
действий, являются важными факторами 
развития состояний психоэмоциональной 
и мышечной релаксации. Осознавание со-
стояния миорелаксации способствует акти-
визации процессов саморегуляции [12].

Специальные физиологические иссле-
дования выявили влияние музыкального 
ритма на различные системы организма 
человека. При этом физиологические рит-
мы человека резонируют и непроизвольно 
подстраиваются под частотные и динами-
ческие показатели музыкального сопрово-
ждения. Показано, что музыкальный темп, 
ритм, структурное строение произведе-
ния и другие музыкальные факторы могут 
подчинять себе ритм внутренних физио-
логических процессов. Одной из причин 
физиологического воздействия музыки на 
человека является то, что нервная система 
и мускулатура обладают способностью ус-
воения ритма, что в свою очередь стимули-
рует процессы организма, происходящие 

ритмично как в двигательной, так и в ве-
гетативной сфере. Существует множество 
вегетативных реакций нашего организма 
на музыкально-ритмическое воздействие. 
Например, Е.С. Иноземцева с соавт. (2012) 
исследовали влияние ритмо-темпового 
сопровождения занятий по аэробике на 
вариабельность сердечного ритма и элек-
трофизиологические показатели нервно-
мышечной системы студенток 17–20 лет. 
Для изучения особенностей адаптации 
сердечнососудистой системы девушек 
к занятиям аэробикой различной ритмо-
темповой структуры автором использо-
вался метод кардиоинтервалографии; для 
оценки состояния нервно-мышечной си-
стемы – метод электромиографии. Произо-
шедшие изменения функционального со-
стояния организма привели к улучшению 
ряда показателей кардиоинтервалографии 
и электромиографии. Произошедшие из-
менения функционального состояния 
организма привели к улучшению ряда 
показателей кардиоинтервалографии и электро-
миографии [1].

Заключение
Таким образом, проведенный поиск, из-

учение и анализ источников информации 
по вопросам выявления физиологических 
механизмов влияния музыки на функци-
ональное состояние организма позволил 
определить, что в настоящее время имеют-
ся научные труды, касающиеся вопросов 
влияния различных музыкальных направ-
лений при исследовании функционально-
го состояния организма различных групп 
населения. Тем не менее, остаются без до-
статочного внимания вопросы, касающие-
ся музыкального воздействия на организм 
женщин в процессе занятий оздоровитель-
ной аэробикой, это и обуславливает акту-
альность нашего исследования.
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