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ВЛИЯНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

В условиях научно-технического прогресса обучение в современной школе 
сопровождается все нарастающим объемом информации. Уже дети младшего 
школьного возраста расходуют большое количество энергии, связанной с умственной 
работой, что приводит к утомлению, выражающемуся в вялости, сонливости, плохом 
аппетите и, в конечном счете, в отсутствии интереса к учению. 

Проблема здоровья учащихся сегодня настолько актуальна, что мы должны 
определиться, что для нас важнее: здоровье вверенных нам детей, или обучение.  

Уместным считаю напомнить слова A. Шопенгауэра, который говорил: 
"Здоровье до того превышает все блага, что здоровый нищий счастливее богатого 
короля". 

Не подлежит сомнению, что любое преобразование учебных программ должно 
строиться на оздоровительных принципах, где музыка займет одно из видных мест. 

Культуру, какой страны мы ни взяли бы, везде найдем сведения об 
использовании музыки в психотерапевтических целях. В колыбелях человеческой 
цивилизации – Китае, Индии, Египте и Древней Греции – врачи и жрецы, философы и 
музыканты использовали музыку для врачевания и души и тела. В музыкально-
медицинских центрах лечили людей от нервных расстройств, заболеваний сердечно-
сосудистой системы, музыкой влияли на интеллектуальное развитие. Например, 
занятия математикой в Пифагорийской школе проходили под звуки музыки, 
повышающей работоспособность и умственную активность мозга. Врачеватели 
хорошо знали, звуки каких инструментов наиболее благоприятны при тех или иных 
болезнях и состояниях человека. 

Так, скрипка благотворно влияет на меланхоликов, альт эффективен при 
нарушениях нервной системы и упадке сил, оказывает хорошее воздействие на 
флегматиков. Арфа помогает при истерии, флейта при заболеваниях легочной 
системы, а кларнет – при подавленном состоянии. Музыка природы лечит стресс, 
успокаивает нервы, благоприятно действует на весь организм, улучшает настроение и 
нормализует обменные процессы. 
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Особенную роль отводили древние музыке в "лечении" и развитии душевного 
здоровья человека. Например, по мнению Авиценны, звуки, построенные в 
гармонически связанную композицию, могут возносить душу от слабости к силе. 

Аристотель утверждал, что музыка обладает силой формировать характер и 
человек при помощи музыки может приучить себя развивать правильные чувства.  

Способность музыки активно стимулировать и регулировать движения нашего 
тела делает ее незаменимым компонентом всевозможных видов лечебной ритмики и 
физкультуры, в частности, при лечении мышечной дистрофии и других заболеваний, 
нарушающих двигательные способности, координацию движений.  

Движение, организованное музыкальными ритмами в танец, обогащенное 
эстетическим содержанием, удваивает свои оздоровительные возможности. Отсюда и 
происходит давнее использование танца как средства традиционной медицины. 
Танцевальное искусство совершенствует пластику, развивает музыкальный слух и 
чувства ритма, тренирует не только мышечную, но и сердечно-сосудистую и нервную 
системы и при этом духовно обогащает, воспитывая эстетическое чувство, 
воображение и творческую фантазию. 

Не меньшей оздоравливающей силой, чем танец, обладает другой вид 
музыкального искусства – пение. Известный венгерский композитор З. Корай, писал: 
"Чудесное свойство ритма – дисциплинирование, тренировка гортани и легких – все 
это ставит пение рядом с физической культурой. И то и другое нужно ребенку 
ежедневно, не в меньшей степени, чем пища".  

Выдающийся русский педагог Ушинский восхищался могучими 
воспитательными возможностями пения: "Как оно оживляет умственные силы детей, 
как оно быстро организует класс! " В песне есть, кроме того, нечто воспитывающее 
душу, и в особенности чувства. 

К сожалению, в нашей школе оздоровительный фактор музыки до сих пор не 
полностью востребован, но если к этому вопросу подойти более серьезно, то можно 
значительно повысить работоспособность учащихся. Для этого необходимо уже в 
вестибюле встречать учащихся музыкальной программой, призванной стимулировать 
функционирование нервно-моторных центров организма, настроить познавательные 
процессы и двигательный аппарат на рабочий лад. Поэтому в начале дня музыка 
может быть темповой, громкой, что поможет войти в ритм учебной деятельности. На 
переменах транслируется менее громкая, спокойная музыка. К концу учебного дня 
музыка должна быть более бодрой, темповой, чтобы снять накопившееся утомление. 
Следует отметить, что трансляция музыкального материала с текстом может отвлечь, 
рассеять внимание, поэтому более предпочтительным является использование 
инструментальной музыки. 
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В ближайшее время, надо полагать, содержание программы обучения по 
программе "Музыка" будет претерпевать некоторые изменения в направлении более 
широкого и более глубокого использования музыки в адаптационных  и 
психокоррекционных целях. Сегодня в дверь почти всех школьных предметов 
стучатся здоровьесберегающие технологии, которые призваны помочь нынешнему 
поколению школьников лучше учиться и с меньшими потерями для здоровья 
осваивать учебный материал. Напомню, что по данным разного рода обследований, 
только 10% нынешних выпускников школ может быть признано абсолютно 
здоровыми. 

В заключении перескажу одну притчу, связанную с Диогеном, к которому 
однажды пришел его друг и попросил пойти с ним послушать молодого подающего 
надежды кифариста. Диоген согласился, они пошли и послушали молодого 
музыканта. Но тот почему-то играл так плохо, что слушать его было просто 
невозможно. Музыкант, видимо, сбивался и не попадал на нужные ноты. Однако 
когда он закончил играть, Диоген стал ему аплодировать. 

− За что ты ему аплодируешь, ведь он играл очень плохо? – спросил Диогена его 
друг. 

− Я потому ему аплодирую, - ответил Диоген, что, не умея играть, он все-таки 
играет, а не насилует, не грабит и не убивает. 


