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Цель работы: сравнить влияние на организм человека разных жанров музыки: классической, рок и популярной. 
Влияние каждого жанра индивидуально и зависит от личностных качеств человека. Играют роль также ритм, частота, 

громкость, комбинация тональностей, а также дополнительные эффекты. 
1.Классическая музыка. Существует множество экспериментальных подтверждений о благотворном влиянии классической 

музыки на психику и здоровье человека. Понижает тревожность, уменьшает вероятность депрессии, снимает раздражительность, 
дает прилив творческих сил. 

2.Поп-музыка. Из-за монотонности ритма повышает напряженность, в ряде случаев вызывает раздражение. Снижает 
внимание, но повышает физические способности, поэтому в тренажерных залах чаще всего звучит музыка этого жанра. 

3.Рок музыка. Главный компонент - ритм, кратный полутора ударам в секунду, что приводит человека в состояние транса. На 
стадионах во время рок концерта звук достигает 120 децибел, при норме 55-60. Такая громкость является стрессом для организма. 
Наблюдается «шумовое опьянение». Влияние рок музыки больше негативное: повышает пульс, снижает внимание и память; 
вызывает агрессию и раздраженность. 

Для подтверждения данной информации были проведены следующие испытания под каждый из жанров музыки: 
1. Оценка концентрации внимания: решение генетических задач. Для проведения эксперимента были собраны 4 группы по 10 

человек. Каждая решала задачи под определенный жанр музыки, контрольная группа - без музыки. Измерялись среднее время 
решения и точность ответов: 
Рок музыка: 03 минуты 16 секунд 
Классическая: 02 минуты 50 секунд 
Поп-музыка: 03 минуты 05 секунд 
Контрольная группа: 02 минуты 30 секунд 

Наибольшее количество ошибок было в группе, решающей задачи под рок музыку, наименьшее–в контрольной. 
2. Влияние музыки на физическую нагрузку: Каждая группа выполняла 30 приседаний (П) и 15 отжиманий (О) под определенный 

жанр музыки, контрольная группа – без музыки. Измерялось среднее время  выполнения задания: 
Рок музыка: 00 минут 57 секунд (П); 00 минут 20 секунд (О) 
Классическая: 01 минута 15 секунд (П); 00 минут 26 секунд (О) 
Поп-музыка: 00 минут 53 секунды (П); 00 минут 21 секунда (О) 
Контрольная группа: 01 минута 05 секунд (П); 00 минут 24 секунды (О) 
Вывод. Влияние музыки на психическое и физиологическое состояние организма  человека очевидно. Слушать и выбирать 

музыку нужно с умом, отдавая предпочтение классическому жанру. 
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