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Положительное влияние музыки для людей стали 

замечать еще давно, когда она только зарождалась. Ее 

присутствие в каждой культуре дает понять, что она несет 

фундаментальное значение. Развиваясь вместе с 

человечеством, в течение всего времени существования, 

музыка становится лучше, красивее, значимее. Каждый 

человек хотя бы иногда слушает музыку и получает от этого 

удовольствие. Кому-то она помогает в работе, кому-то во 

время отдыха, при достижении спортивных успехов, при 

исследованиях, открытиях и т.д. Важное воздействие 

оказывает музыка и на духовную и эмоциональную сторону 

человека, что позволяет сформировать личные вкусы, взгляды, 

характер.

Музыкальное искусство помогает человеку выражать 

свои взгляды и чувства, способствует стимуляции работы 

мозга, из-за чего многие школьные уроки и занятия во 

внеклассной работе проводятся под разнообразное 

музыкальное сопровождение, как вы все хорошо знаете. 

Многие ученые отмечают, что влияние музыки на 

психику настолько сильно, что с ее помощью можно 

сформировать особенную личность. Значимо музыкальное 

влияние и на здоровье человека – используется при 

правильном питании, нормализации здоровья и д.т.

Поэтому важно уделять ей столько же внимания, сколько 

ежедневным прогулкам или чтению литературы. Но сначала 

следует подробно разобраться в том, как музыка влияет на 

человека. Какие сферы она затрагивает?



Особенно сильным является влияние музыки на мозг 

человека. 

Множество исследований доказали, что она способна не 

просто временно менять уровень работоспособности мозга, но 

также оказывать долгосрочное воздействие. Как музыка влияет 

на человека и его мозг:

- при прослушивании приятной музыкальной композиции 

человек получает заряд для уровня внимательности, укрепляет 

память. Причем эффект имеет наибольшую силу во время 

прослушивания, а потом постепенно угасает;

- музыка влияет на мозг таким образом, что в нем начинают 

происходить химические процессы, которые способствуют 

получению чувства удовлетворения, как от биологически 

важных стимуляторов;

- научные исследования показали, что музыкальное воздействие способствует 

быстрому развитию малышей, когда они еще находятся в животике мамы –

правильные музыкальные произведения способствуют развитию творчества, 

ума и таланта будущего человека;

- влияние музыки на человека затрагивает его креативность. При работе под 

музыкальные композиции средней громкости в мозге активируются процессы, 

отвечающие за творческое мышление. Такой фоновый шум помогает 

стимулировать абстрактное мышление, что позволяет получить неожиданные 

идеи. 

Таким образом, люди, активно использующие в своей работе правильно и 

грамотно подобранное музыкальное сопровождение чаще всего достигают 

своих целей, а также способны выполнять более трудные задачи, связанные с 

мозговой активностью.



Так, например, исследование ученых из Великобритании показало: влияние музыки на организм человека 

значительнее, чем казалось. Спортсмены, которые занимались, слушая свои любимые «треки», повысили 

результативность тренировок до 120%, причем не было ни одного исключения.

Считается, что музыка и влияние на здоровье, определяются по виду инструмента:

- фортепиано – щитовидная железа, почки, психика;

- ударные инструменты – сердце, печень, кровяные сосуды;

- струнные инструменты – сердечно-сосудистая система, эмоциональное здоровье;

- духовые – кровообращение, дыхательная система.



Каждый человек замечает, что разная музыка 

оказывает разное влияние на его общее психологическое 

состояние. При прослушивании любимых композиций, 

если они несут в себе заряд положительных эмоций, 

неизбежно повышается настроение. Именно поэтому 

многие склонны считать, что стоит отдавать 

предпочтение веселым музыкальным композициям. 

Воздействие музыки на настроение не ограничивается 

положительным влиянием. Оно может меняться от жанра 

к жанру в зависимости от индивидуальных особенностей 

и возраста.

Рекомендуется слушать по утрам бодрое 

позитивное радио, чтобы быстро проснуться, получить 

заряд энергии, захотеть добиться всех поставленных 

целей. А вечером лучше отдавать предпочтение 

спокойным композициям, которые расслабят, отвлекут от 

проблем, заставят максимально качественно отдохнуть, 

помогут подготовить организм для крепкого сна.

Воздействие музыки на настроение позволяет 

максимально полностью взять его под свой контроль, в 

связи с чем, правильный выбор композиций активно 

способствует успешному решению рабочих вопросов, 

либо поставленных задач.

Для гольфистов музыкальное сопровождение очень 

важно при подготовке к соревнованиям для личного 

эмоционального настоя на победный исход игры. Так как 

психологическая уравновешенность и душевное 

спокойствие являются особенно значимыми для игры в 

гольф как в никакой другой спортивной игре. 



Каждый спортсмен в зависимости от темперамента, может 

подбирать индивидуально необходимый музыкальный репертуар:

- например холерикам – активным и импульсивным, может прийтись по 

вкусу бойкая, громкая, динамичная музыка, которая настроит на победный 

исход гольф игры;

- общительным и весёлым сангвиникам больше подойдут радостные, 

клубные и «тусовочные» мелодии;

- меланхолики в силу своей вдумчивости, как правило выбирают текстовые 

песни с глубоким смыслом, либо сложные в исполнении композиции;

- спокойным и медлительным флегматикам нравится (надо - нравятся) 

неторопливые музыкальные композиции.

Темпераментность, национальность, менталитет  каждого из нас конечно 

скажется на выборе индивидуального репертуара альбома, однако 

общепризнанные практики уже состоявшихся гольфистов демонстрируют –

что под каждую игровую ситуацию важно подбирать музыкальный фон 

самостоятельно, включаю (надо - включая) как спокойные, настраивающие, 

так и динамичные и стимулирующие к достижению побед музыкальные 

композиции.

При этом важно помнить, что музыка это часть нас - она передает наши 

эмоции и приводит в состояние активности или покоя.

Ребята, на этом занятии Вам предлагается музыкальная подборка, 

которую можно добавить в личный альбом для самостоятельного 

прослушивания при подготовке к предстоящим соревнованиям. 

Надеюсь, что этот теоретический и практический материал 

пригодится Вам в достижении новых высот и успехов в спортивных играх в 

гольф!


