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Введение 

Музыка является одним из ключевых составляющих мира искусства. 

Влияние музыки на окружающий мир велико. Музыка действует на человека, 

а также на его настроение, взаимодействует с другими сферами искусства и 

спортом: можно наблюдать это в танцах, художественной гимнастике и 

зарядке. 

Ещѐ в Древнем мире в физическом воспитании использовалось 

музыкальное сопровождение. Спарта стала первым государством, 

применившим эту методику. Пифагор выявил связь между музыкальными 

тонами и скоростью движений. Греки уделяли особое внимание подбору 

музыки для различных видов физической активности, Сократ говорил: 

«Часто то, что прекрасно для бега, безобразно для борьбы, а то, что 

прекрасно для борьбы – безобразно для бега: потому что все хорошо и 

прекрасно по отношению к тому, для чего оно хорошо приспособлено, и, 

наоборот, дурно и безобразно по отношению к тому, для чего оно плохо 

приспособлено».  

Спорт является особой сферой деятельности человека. Он имеет 

творческий характер. В спортивной деятельности  человек создает сам себя. 

Результативность занятия спортом зависит от процесса взаимодействия 

спортсмена с тренером, а также с внешними факторами: температурой и 

влажностью воздуха, шумом, зрительными, слуховыми и тактильными 

раздражителями, исходящими от партнеров по команде, противника, 

зрителей.  

Спортивная деятельность связана: 

 с проявлением мышечной активности в различных формах при 

выполнении физических упражнений; 

 с овладением высокой техникой выполнения  упражнений в избранном 

виде спорта; 

 со стремлением к совершенствованию в избранном виде спорта; 
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 со спортивной борьбой,  особенно во время спортивных соревнований, 

которые являются обязательной составляющей спортивной 

деятельности; борьба за победу связана с напряжением физических сил 

и эмоциональными переживаниями. 

На эффективность тренировочной и соревновательной деятельности влияет 

большое количество факторов. Основными из них являются: факторы 

внешней среды, мотивация занимающихся, спортивные способности, 

психологический климат в коллективе, умение тренера управлять 

тренировочным процессом, активность занимающихся во время тренировок. 

Спортсмены люди очень суеверные. У каждого спортсмена есть свои 

традиции: кто-то пьѐт определенный напиток перед соревнованием, кто-то 

надевает определенную одежду. У многих спортсменов есть приметы 

связанные с музыкой, так игроки хоккейной команды «Dallas Stars» перед 

игрой слушают песню «Puck off» группы Panthers. Именно под эту песню 

команда взяла свой первый кубок Стэнли.  

Тема влияния музыки на спорт мне очень интересна, так как я сам 

занимаюсь спортом и иногда тренируюсь под музыку. Изучению влияния 

музыки на спорт будет посвящен настоящий реферат. 
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Глава 1.  

Воздействие музыки на спорт 

 

1.1. Механизм воздействия музыки на деятельность спортсменов.   

О том, как музыка влияет на человека, существует много исследований. 

Грамотно подобранная музыка может придать человеку сил, вызвать у него 

ностальгические чувства и воспоминания, успокоить, разозлить, подтолкнуть 

к совершению незапланированных покупок, напугать, встревожить и даже 

повысить болевой порог. 

Для большинства спортсменов и просто любителей, занимающихся 

бегом, велоспортом или тяжелой атлетикой, выбор «правильной» музыки 

определяет результативность тренировки и уровень удовольствия от нее. 

Есть, конечно, случаи, когда человек предпочитает слушать аудио-книги или 

уроки, но такие случаи единичны. По статистике, большинство людей 

занимаются именно под энергичную музыку и напевают слова песни, 

поддерживая мотивацию во время упражнений. 

Эффект музыкальных воздействий слагается из следующего: 

 способности вызывать у слушателей необходимые состояния; 

 музыкальной стимуляции  двигательной активности и  ритмических 

процессов в организме спортсмена. 

Эмоции, вызванные музыкой, замедляют развитие утомления и 

повышают работоспособность. Исследование механизмов влияния музыки 

привело к возможности использования музыкального воздействия, как в 

психотерапии, так и в оптимизации трудовых процессов. Подготовку 

спортсменов также можно осуществлять более успешно, применяя музыку, и 

данное направление будет иметь свои специфические особенности. [5; 12]. 

 На основании проведенных исследований специалисты выделяют 

следующие направления музыкального воздействия: 

 воздействие на моторную активность; 

 воздействие на вегетативные фцнкции; 
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 воздействие на психические процессы, эмоциональное состояние. 

Изучение влияние музыки на организм позволило специалистам 

сделать вывод о том, что использование музыки в подготовке спортсмена 

должно играть более значительную роль, так как является универсальным 

средством дополнительного воздействия. Музыка может стать действенным 

помощником как в процессе развития физических качеств, благодаря 

способности влиять на вегетативные функции, так и в оптимизации процесса 

обучения и совершенствования двигательных качеств, вследствие своего 

влияния на моторную активность.  

Восприятие музыки – процесс сознательный, поэтому для успешного 

воздействия на спортсмена необходимо подбирать ту, которую ему приятно 

слушать. Подбор музыкальных произведений должен осуществляться строго 

индивидуально. 

 

1.2. Связь тренировок и музыки. 

Влияние музыки на физиологические процессы человеческого 

организма стало предметом исследования ученых разных стран. Изучалось 

действие музыки на пульс и дыхание в зависимости от высоты, силы, звука и 

тембра, а также выявлялась зависимость между частотой дыхания и 

сердцебиения от темпа, тональности музыкального произведения. 

В наше время стоит проблема малоподвижного образа жизни и 

недостаточности физической активности.  Использование музыкального 

сопровождения помогает преодолевать нарастающее утомление, 

разнообразить занятия, ускорить процесс овладения техникой движения. 

Следовательно, музыка помогает поддерживать интерес к занятиям, 

стимулируя к дальнейшему развитию. Ярким доказательством тому является 

рост популярности групповых фитнес-тренировок под музыку ритмичных и 

даже танцевальных тренировок, таких как аэробика, шейпинг или зумба.  

Человеческий организм способен подстраиваясь под ритм, темп работы 

ускоряется или замедляется, в соответствии с ситуацией. 
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Интерес к занятию спортом повышается с хорошей музыкой. Многие 

спортсмены проводят свои тренировки под определенные композиции. Это 

помогает им настроиться на интенсивные тренировки и меньше отвлекаться 

на окружающий мир. При подборе композиций для занятий спортом следует 

учитывать, какие упражнения будут проводиться:  

 медленные (дыхательные, медитирующие, расслабляющие); 

 умеренные (растяжка);  

 средние (базовые упражнения: наклоны, повороты, выпады, мостик);  

 быстрые (бег, прыжки, танцы, гимнастические упражнения). 

Композиции должны подходить по темпу к упражнениям, это поможет 

сохранить скорость  на одном уровне.  

Использование музыки во время занятий может воздействовать 

следующим образом: 

1) музыка отвлекает мозг человека от боли и мышечной усталости; 

2) некоторые песни способны поднять настроение и улучшить выработку 

эндорфинов, что улучшает качество тренировки и ее эмоциональный 

фон; 

3) музыка с определенным количеством ударов в минуту может повысить 

скорость движения; 

4) музыка помогает спортсмену сосредоточиться на самой тренировке; 

5) музыка повышает скорость реакции; 

6) музыка способствует развитию чувства и понимания ритма, отработке 

выразительных движений;  

7) музыка обогащает слуховой и двигательный опыт, развивает 

координацию движений.  

Занимаясь спортом под музыку, можно заметно повысить свою 

продуктивность и улучшить  психоэмоциональное состояние.  

 

1.3. Статистика музыкальных предпочтений молодежи, занимающейся 

спортом. 
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В качестве респондентов выступили студенты, занимающиеся спортом. 

Им необходимо было ответить на вопрос: «Под музыку какого стиля Вы 

предпочитаете тренироваться?». Результаты опроса представлены в 

диаграмме 1.  

Диаграмма 1. 

 

 

Хип-хоп (англ. Hip-hop) –  музыкальный жанр, сочетающий рэп (ритмичный 

речитатив) с электронным битом, сэмплами и прочим музыкальным 

сопровождением в исполнении ди-джея. Как танцевальный стиль, он 

считается одним из самых естественных, потому что такт музыкальных битов 

напоминает биение человеческого сердца, а сами движения, не смотря на 

сложность исполнения, являются довольно простыми, можно сказать 

повседневными. Не случайно большинство опрошенных студентов (28 %) 

выбрали ритм хип-хоп для музыкального сопровождения своих тренировок.       

Занимаясь спортом под правильно подобранную музыку, можно 

заметно повысить эффективность своих тренировок и при этом сберечь силы 

– с таким заявлением выступили Британские учѐные. 30 лет назад они 

обнаружили связь между звуковыми колебаниями и активностью клеток 

человеческого организма. Например, играющая фоном музыка Моцарта 

28%

24%20%

28%

Музыкальные предпочтения студентов-
спортсменов

хип-хоп

рок

поп

иное
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улучшает процессы запоминания, мелодии Грига способствуют заживлению 

травм слизистых оболочек, а некоторые песни «Битлз» нормализуют 

сердечный ритм.  

Спортивный психолог Костас Карагеоргис из Лондонского 

Университета Брунеля изучал влияние музыкального сопровождения на 

тренировочный процесс. Проведя эксперимент с участием 30 спортсменов, 

он выяснил, что лучше всего для занятий фитнесом подходят быстрые 

композиции. «Энергичная музыка повышает выносливость организма на 15% 

и уменьшает утомляемость. К тому же музыка может превратить занятия 

спортом в приятное времяпрепровождение», – утверждает автор изыскания. 

В 1911 году Американский ученый Леонард Айрес выявил, что 

велосипедисты ехали быстрее, когда играла музыка, нежели чем когда они 

ехали в полной тишине. Конечно, этот феномен сразу взяли на вооружение 

тренера профессиональных атлетов.  

Похожее исследование провели специалисты из Ливерпульского 

Университета Джона Мурса. Они попросили группу велосипедистов устроить 

три заезда под одну и ту же песню. При этом в двух случаях из трѐх учѐные 

втайне от спортсменов изменили скорость еѐ проигрывания на 10%. Эта 

деталь осталась незамеченной участниками, зато принесла свои плоды 

организаторам эксперимента. Оказалось, что музыка влияет не только на 

утомляемость, но и на скорость нашего движения. Даже небольшое 

ускорение мелодии увеличило силу и частоту вращения педалей 

(велосипедисты ехали в среднем на 4–10% быстрее, чем обычно), а 

замедление, наоборот, привело к снижению этих показателей.  

Действительно, музыкальное сопровождение любой тренировки – одно 

из универсальных способов увеличения еѐ интенсивности. С одной стороны, 

музыка способствует поднятию эмоционального фона, что автоматически 

повышает эффективность тренировочного процесса. С другой стороны, 

ускорение музыкального темпа также является одним из способов 

повышения эффективности занятия. 
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Также ученые выяснили, что стимуляция лучше всего происходит на 

частоте в два Герца, что равно 120 ударом в минуту, или в два удара в 

секунду. И порядка 74,000 самых популярных песен, которые люди 

скачивают для тренировок, имеют именно такой темп.   

Последние исследования четко дают понять, что музыка не только дает 

импульс к тренировкам, но и мотивирует спортсменов выкладываться на 

«полную катушку» во время занятий. Человеческое тело постоянно 

отслеживает свое состояние. И спустя определенный период времени 

наступает мышечная усталость. Тело получает сигнал перегрузки и решает, 

что ему нужен отдых. Музыка «соперничает» с сигналом, который подается 

нашим мозгом. Парадоксально, но факт – благодаря музыке, люди на 

подсознательном уровне меняют свое видение тренировки. Намного легче 

поднимать тяжелую штангу, когда (благодаря музыке и уровню громкости) 

тебе кажется, что группа Rammstein поет прямо рядом с тобой.  
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Глава 2.  

Музыкальные жанры и их влияние на спортивные достижения 

 

2.1. Влияние музыки разных направлений на результат тренировки. 

Группа европейских ученых решила проанализировать влияние 

различных музыкальных направлений на спортсменов и их результаты.  

Было установлено, что «Симфония № 4, часть 4» Людвига Ван 

Бетховена оказала на спортсменов наибольшее положительное воздействие. 

Оказывается под воздействием классики, тренировки становятся еще 

эффективнее. Благодаря классике снижается уровень кортизола (гормона 

стресса), балансируется частота сердечных сокращений, улучшаются 

показатели артериального давления. 

Широко применяется функциональная музыка для снятия 

эмоционального стресса. Предстартовое состояние мешает многим 

спортсменам показать свой лучший результат, к которому они потенциально 

готовы. С помощью внешнего торможения, то есть взаимодействия с 

музыкой, спортсмен незаметно отвлекается от переживаний, избавляется от 

лишних эмоций и сильного волнения.  

Одним из существенных факторов, мешающих положительному 

отношению спортсмена к тренировочной нагрузке, является монотонность. В 

результате у спортсменов падает интерес к тренировочной работе, 

наблюдается преждевременная усталость, ослабевает внимание и 

бдительность, переоценка временных интервалов, раздражительность. 

 

2.2. Классификация музыки по функциональной направленности. 

 Существует классификация музыкальных произведений по 

функциональной направленности: еѐ нужно знать для того, чтобы грамотно 

организовать мзыкальное споровождение на всех этапах тренировки или 

спортивного мероприятия. 
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Музыку, используемую во время тренировочных занятий, по функциям 

можно разделить на встречающую и провожающую. 

1. Встречающая музыка. 

Встречающая музыка - это заслон от неприятных эмоций, переживаний и 

впечатлений. Еѐ задачи: 

 поднять настроение; 

 снять чувство усталости; 

 разгрузить нервную систему; 

 настроить спортсмена к выступлению или тренировке 

Встречающая музыка в самом начале отражает спокойный, неторопливый 

характер и затем приобретает призывный ритм и  даѐт спортсменам яркие и 

свежие впечатления.  

2. Музыка врабатывания. 

Начало тренировки связано с пониженной работоспособностью. Чтобы 

ускорить и облегчить врабатывание, используется музыка, способствующая 

возбуждению двигательной деятельности и  подведению организма к 

высоким физическим нагрузкам. 

3. Лидирующая музыка. 

Для замедления процесса утомления, повышения работоспособности 

спортсмена, используется лидирующая музыка, к которой спортсмены 

непроизвольно приспосабливают ритм своих движений. 

4. Успокаивающая музыка. 

Успокаивающая музыка применяется в конце тренировки, где нужно снизить  

активность и создать условия для  восстановления организма. Эта музыка 

успокаивает спортсмена. 

 

2.3. Оптимальные варианты музыкального сопровождения 

тренировочного процесса. 

Правильно подобранное музыкальное сопровождение для занятий в 

тренажерном зале может не только поднять настроение, но и способствовать 
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достижению положительного результата. Какую музыку слушать во время 

тренировок?  

Для каждого рода занятий нужна музыка с определенным ритмом. В 

первую очередь  музыка должна быть мотивирующей. Композиции должны 

быть ритмичными и у всех песен должен быть примерно одинаковый ритм. 

Музыка должна быть вам приятна. 

  Для занятий спортом лучше всего подходят рок – композиции. Они 

обладают превосходным энергетическим зарядом и способны открыть у нас 

«второе дыхание». Особенно хороша такая музыка для тренажерного зала. 

  Для силовых тренировок подойдѐт рок-музыка или хип-хоп. Основной 

акцент на мощный ритм. 2Pac, Kanye West и Eminem – ваши спутники на 

силовой тренировке. 

Занятия йогой лучше проводить под классическую музыку, она 

прекрасно подходит для релаксации. 

Для растяжки лучше подойдут спокойные мелодии. Здесь уже не 

стыдно будет и брутальному мужчине послушать романтический трек. 

Ключевой момент – проникнуться работой тела и расслабиться, не 

зацикливаясь на самой композиции.  

Для игровых тренировок лучше всего подойдет рок. 

Очень важный момент – уровень подготовки спортсмена. Тренеры не 

рекомендуют новичкам начинать с очень быстрой музыки. Идеально, когда 

ритм мелодии совпадает с темпом тренировки. Так музыка будет только 

способствовать прогрессу.  
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Заключение 

 

 Изучение влияния музыки на спорт показало, насколько важно 

грамотно подбирать музыкальное сопровождение к тренировочному занятию. 

Использование музыки в спорте имеет ряд специфических особенностей: 

основной целью воздействия на спортсмена является не только повышение 

работоспособности, но и установление дополнительных звуковых 

ориентиров, благоприятно влияющих на усвоение сложных мышечных 

действий, чередование напряжения и расслабления, дозирование и мощность 

усилия в выполняемых упражнениях.  

Спорт сегодняшнего дня - это одна из сторон нашей современной 

культуры и социальной жизни общества. Зрелищность спорта притягивает к 

себе многомиллионные массы людей. Спорт не только спортивная борьба на 

аренах и дорожках стадионов, это наш образ жизни, это сфера становления 

личности. Спорт - чаще всего первый опыт преодоления трудностей и победы 

над собой, это опыт поражений и умения работать с ним, это один из 

немногих видов современной деятельности, где можно еще в период юности 

стать героем и звездой, о чем мечтает каждый. Но так же спорт - это 

огромный стресс для спортсменов любого возраста, с этим стрессом 

помогает справиться обычная музыка, так же она способна значительно 

улучшить показатели спортсмена. 

Ученые, исследующие влияние музыки на психоэмоциональное 

состояние спортсмена, считают, что музыка – самый легальный и  

безопасный допинг. 
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