
Роль музыки в жизни человека 
 
Музыка - это искусство, средством которого является звук и тишина. 

Наверное, любой человек в своей жизни слышал хоть раз журчание ручейка в 

лесу, шум весеннего дождя по крыше - разве это не похоже на мелодию? 

Именно тогда, когда человек начал вокруг себя замечать подобные детали, он 

осознал, что его повсюду окружает музыка. Это искусство звуков, создающих 

вместе уникальную гармонию. И человек стал учиться у природы. Однако для 

того, чтобы создать гармоничную мелодию, недостаточно было простого 

понимания того, что музыка - это искусство. Чего-то не хватало, и люди стали 

экспериментировать, искать средства передачи звуков, самовыражаться. 

Как появилась музыка? Человек со временем научился через песню выражать 

свои эмоции. Песня, таким образом, была первой музыкой, созданной самим 

человеком. Ему захотелось впервые с помощью мелодии рассказать о любви, 

этом замечательном чувстве. Первые песни были сложены именно о ней. Затем, 

когда пришло горе, человек задумал исполнить песню и о нем, выразить и 

показать в ней свои чувства. Так возникли панихиды, погребальные песни, 

церковные песнопения. Издавна музыка (песня) сопровождала человека на 

протяжении всей его жизни. 

Музыка учит не только видеть, но и воспроизводить увиденное, не только 

слышать, но и представлять то, что слышишь. Следовательно, она развивает все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, чувственное – и все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную, образную, ассоциативную.  

Музыка развивает ассоциативную фантазию, без которой невозможно 

овладение другими видами искусств... История знает массу людей, талант 

которых многогранен и способности к одному роду занятий как бы дополняют 

способности к другому. Леонардо да Винчи был скульптором, художником, 

архитектором, инженером; пел, преподавал пение и был первым, кто изучил 



природу вокального искусства. Александр Сергеевич Грибоедов, русский 

писатель и дипломат, был еще композитором, пианистом и органистом. Михаил 

Иванович Глинка прекрасно рисовал. Эйнштейн играл на скрипке... Дети, 

обучающиеся музыке, обычно обнаруживают способности и тягу к другим 

видам искусства, потому что, помимо когнитивных способностей, музыка 

развивает эмоции, улучшает личностные качества.  

Музыка развивает интуицию, скорость и образность мышления. Она может 

выступать в роли интеллектуального катализатора, усиливающего интуитивное 

познание внутренних свойств явлений. Музыкальное влияние устраняет 

категоричность суждений слушающего, стирает стереотипы и преодолевает 

максимализм мышления. Музыка развивает коммуникативные способности и 

навыки межличностного общения. Известно, что музыка – это 

интернациональный язык, способный объединить людей разных 

национальностей, культур, возрастов, профессий и т.д. Но ее интегрирующее 

действие проявляется не только на глобальном, но и на межличностном уровне. 

Помогая раскрепоститься, музыка активизирует межличностную 

коммуникацию, «общение по душам», одновременно способствуя преодолению 

разного рода коммуникационных барьеров. Музыка может обеспечить 

уникальную возможность общения без слов. Музыка возвышает эстетические 

потребности человека. Например, религиозная музыка дарит чувство покоя, 

помогает не только справляться с болью, но и поднимает нас над уровнем 

повседневности в высшие сферы. Музыка И.С. Баха вызывает в воображении 

религиозные символы, в особенности символ Храма, взывает к гармонии. 

Подобным образом воздействует и музыка Г. Генделя. Очевидно, что 

возвышение эстетических потребностей за счет музыки первоначально связано с 

получением положительных эмоций от той или иной музыки, с развитием 

музыкального вкуса на основе изучения произведений выбранного 

музыкального направления, с углублением знаний о любимом роде музыки. 

Потребность в получении положительных эмоций связана с поиском той 



музыки, которая может наиболее полно отвечать запросам потенциального 

слушателя. Та музыка, которая ближе всего человеку, которая более всего 

приносит ему комплекс положительных эмоций, обладает притягательной силой 

для человека, способствуя устойчивой повторяемости ее слушания.  

Музыка учит не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и 

видеть, а видя и слыша - чувствовать. А счастье человека как раз и зависит от 

того, какими глазами он видит окружающее и какие эмоции от увиденного 

испытывает.  


