


ТОШКЕНТ-2022

ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ 
ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ 

АНЖУМАНЛАР:
15-ҚИСМ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УЗБЕКИСТАНА: СЕРИЯ 

КОНФЕРЕНЦИЙ:
ЧАСТЬ-15

NATIONAL RESEARCHES OF 
UZBEKISTAN: CONFERENCES 

SERIES:
PART-15



3
Март  2022  15-қисм Тошкент

‘‘ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР:’’

УУК 001 (062)
КБК 72я43

‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ [Тошкент; 2022]

‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 38-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 31 март 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 9 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна (Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари 
агентлиги ҳузуридаги ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёр-
лаш институти)
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МУСИҚА ВА ҲАЁТ

«ВЛИЯНИЕ  МУЗЫКИ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА».

Джабарова Чарос Шухрат кизи
Студентка Ташкентской Государственной 

консерватории Узбекистана
Телефон: + 998990884323

gulbesheker6343@gmail/com

Аннотация: На протяжении всей жизни человека, всегда сопутствует различная ме-
лодия.  Мелодия - одноголосная, художественно законченная мысль. Музыка - искусство 
звуковых художественных образов.

Ключевые слова: Жизнь, Древнее время,  Искусство, Бытие,  Подсознание, Психика 
человека, Душа, Применение музыки в медицине.

  
Музыка является одним из самых великих изобретений человечества, возведенного в 

ранг высочайшего искусства, которое не только дарит неземное наслаждение, но и управ-
ляет сознанием, причем настолько незаметно, что мало кто об этом задумывается. А ведь 
музыка – это не только ритмические звуки, но и информационный поток имеющий свой-
ство настраивать человека как музыкальный инструмент на определенный лад.

Музыка…Что может быть лучше. Каждая нота, каждый аккорд неповторимы. Нашу 
жизнь без нее не представить. Бытие, открываемое музыкой, лишено логических опреде-
лений. Это тончайшая материя, говорящая напрямую с душой человека, чувство в чистом, 
почти материальном виде.  Музыка – это когда слова больше не нужны, потому что язык 
её универсален, музыка – это когда слова не так уж и важны, потому что они появятся 
после. Появятся сами собой, сложатся в рифмованные строки, заживут своей собственной 
жизнью, вдохновят кого-то…

Большинство из нас скорее всего замечали, как любая музыка влияет на нас, однако 
далеко не каждый предавал этому значения. Как только мы слышим какую-то интерес-
ную мелодию, практически сразу мы начинаем напевать ее слова себе под нос. Сегодня 
все тексты в современных песнях очень однообразны и зачастую это ничего не значащие 
слова. Музыка практически похожая в каждой песне, зачастую, это ритмичное барабанное 
повторение. Еще в древнее время шаманы использовали барабаны для того, чтоб погру-
зить человека в транс. А если человек находится в таком состояние, то вся полученная 
информация сразу попадает в подсознание, проходя мимо сознания. Именно по этому сло-
ва любой песни попадают нам в подсознание и мы автоматически начинаем подпевать.

Еще древней Греции философы описывали любой музыки на состояние человека: каж-
дый человек должен иметь музыкальное воспитание, которое в свою очередь является 
очень мощным оружием, поскольку ритм и гармония могут проникать в глубины челове-
ческого сознания и души.

Психологи совместно с неврологами провели интересный эксперимент на влияние 
любой музыки на человека. Они отобрали несколько человек, заранее зарегистрировав 
деятельность их мозга как до эксперимента так и после, смысл которого заключался в 
прослушивании современной и популярной музыки. А так же были проведены тесты на 
запоминание определенного количества слов. При проведении эксперимента у людей на-
блюдалось резкое понижение количества активных зон в правом полушарии и лишь не-
большое понижение в левом полушарии мозга. Запоминать слова подопытным было очень 
сложно, чем до эксперимента такого рода. После эксперимента люди вернулись в нормаль-
ное состояние только через полтора часа. С этого эксперимента можно сделать вывод: 
музыка негативно сказывается на человеке. Но, уже с давних времен музыка влияет на 
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человека. Иногда она стимулирует, пробуждает чувства и побуждает к действию. С боль-
шой долей вероятности можно сказать, что большинству людей нравится слушать музыку. 
У каждого из нас есть свои любимые музыкальные жанры и любимые исполнители, и 
нет. Тем не менее, всех нас объединяет одно - мы любим слушать музыку. Как было до-
казано, когда мы слышим музыку, человеческий мозг начинает вырабатывать дофамин, из-
вестный как гормон счастья. Более того, было обнаружено, что не только прослушивание 
музыки, но даже запоминание или ожидание прослушивания любимой песни увеличивает 
уровень этого нейромедиатора в мозгу. Роль музыки в нашей жизни огромна, и насколько 
сильно и разнообразно она влияет на нас, - это увлекательный вопрос. Музыка влияет на 
нас по-разному. Речь идет не только о влиянии определенного темпа и типа музыки, но 
и о том, какие эмоции она вызывает и что у нас ассоциируется с тем, что мы слышим. У 
большинства из нас есть песня, которую, мы ставим на рингтон телефона. Исследования 
показывают, что часто музыка, которую мы выбираем в любой момент, зависит от нашего 
настроения. Вот почему так естественно, что когда мы переживаем неприятные моменты, 
например, связанные с разбитым сердцем, мы слушаем песни, которые вызывают грусть. 
Целебное действие музыки на наше душевное состояние известно с древности. Широко 
известна история о том, как Пифагор музыкой успокоил ревнивого юношу, собиравшегося 
сжечь дом неверной возлюбленной. Библия в Первой Книге Царств рассказывает о том, 
как Юный Давид игрой на арфе лечил царя Саула от глубокой депрессии и меланхолии. 
Музыкальная терапия применялась и применяется в разных областях медицины. Исследо-
вания ученых показали, что звуки различной высоты и различного тембра воздействуют 
как на человека в целом, так и на отдельные органы.

Использованная литература:
1. Кадыров Р.Г  «Музыкальная психология».
2. Ткаченко Г.А  «Космос. Музыка».
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