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Аннотация 
В статье проводится теоретический анализ того, каким образом музыкальная терапия может 

использоваться, как один из методов воздействия на психику человека. Современный человек живет 
в беспокойном мире. Ежедневные стрессы, неправильный образ жизни, агрессия, изливающаяся с 
экранов телевизоров, не могут не отражаться на эмоциональном и психологическом состоянии каж-
дого отдельного индивида или группы, его жизненном укладе и поведении. Музыкальная терапия – 
одна из методик восточной медицины, которая может помочь людям обрести здоровье, даже при от-
сутствии благоприятных прогнозов со стороны медицинских специалистов. Музыкотерапия сегодня 
– это весьма обширное поле различных методов и технологий, использующих музыку, пение, отдель-
ные звуки и звукосочетания с терапевтической целью. 
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Abstract 
The article provides the theoretical analysis of how music therapy can be used as one of the methods 

of influence on the human psyche. Modern man lives in a troubled world. Daily stresses, wrong way of life, 
aggression pouring out from the TV screens, cannot but affect the emotional and psychological state of each 
individual or group, its way of life and behavior. Music therapy is one of the methods of Oriental medicine, 
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which can help people to gain health, even in the absence of favorable forecasts from the medical profes-
sionals. Music therapy today is a very extensive field of the different methods and technologies that use 
music, singing, individual sounds and sound combinations for therapeutic purposes. 

Keywords: music therapy, exorcism, therapeutic effect, receptive music therapy, integrative music 
therapy, music medicine. 

В настоящее время проведено много исследований, направленных на изучение 
пользы музыкальной терапии, которая все чаще находит применение, к примеру, в больни-
цах и медицинских сообществах. Часто музыкальная терапия становится именно тем сред-
ством, которое предоставляет возможности для общения. Менее 10 лет назад ученые дока-
зали, что плод в утробе матери начинает слышать звуки уже на тридцатой неделе своей 
жизни. Очевидно, что музыка заставляет нас танцевать еще до нашего рождения. Англий-
ский драматург 17 века Уильямс Шекспир однажды написал, – «музыка обладает чарами, 
способными смягчить самое свирепое чудовище». Эта фраза оказалась пророческой. Спу-
стя сотни лет после этого, музыкальная терапия используется в больницах для снижения 
болевых ощущений после анестезии, а также для улучшения настроения больных, для 
улучшения сна и снижения тревожности. Музыкальная терапия имеет целый ряд положи-
тельных моментов, начиная с нормализации сердечного ритма. Несмотря на то, что музыка 
способна вызвать целую бурю эмоций, реакция каждого конкретного человека сугубо ин-
дивидуальна, а тем, кто потерял контроль над своими чувствами, она помогает восстано-
вить ощущение связности и целостности. Поэтому, работая с пациентами, пребывающими 
в ситуации хронической подавленности, их часто спрашивают, – «Как вы себя чувству-
ете?», и зачастую получаем ответ, – «Я вообще ничего не чувствую». Однако, если испол-
нить для них какую-либо мелодию, можно вызвать у них эмоциональную реакцию. Это 
может стать «отправной» точкой для психики, возвращением интереса и участия к окру-
жающему миру [5]. 

Несмотря на то, что еще в начале 20 века музыка использовалась в больницах для 
отключения внимания пациента, в настоящее время музыкальная терапия получает все бо-
лее широкое распространение в клиническом окружении. Некоторые специалисты приме-
нят музыку в качестве лечебного средства, однако, как и с применением фармакологиче-
ских препаратов, выбор средств и их дозировка должны быть подобраны индивидуально. 
Иногда целебного эффекта музыкальной терапии можно достичь простым пением. Ведь 
исполнение песни требует четкого контроля за дыханием и для этого мы задействуем лег-
кие. Иногда, во время групповых занятий после исполнения быстрых песен, всем не хва-
тает дыхания и люди говорят об ощущении, как будто они пробежали целый квартал. По-
добные упражнения укрепляю нашу дыхательную систему.  

Музыкальная терапия работает таким образом. К психотерапевту приходит пациент 
с определенным запросом. Обученный терапевт определяет потребности пациента и со-
ставляет индивидуальный лечебный план. Музыкальная терапия подразумевает не просто 
исполнение музыки с кем-то, но и наблюдение и протоколирование оказываемого эффекта. 
Терапевтический эффект от музыки происходит на разных уровнях. Есть, к примеру, те, 
кто нуждается в воздействии на физическую сферу (особенно если человеку нравится тан-
цевать) для исправления моторики, движения, походки. Это прекрасный пример того, как 
музыка может влиять на поведение. Музыкальная терапия подразумевает взаимодействие 
пациента с особыми потребностями, музыкального терапевта, дипломированного врача и 
музыки наивысшего качества. Цель подобного взаимодействия –достижение эффективных 
изменений у пациента на физическом или психологическом уровне [4].  

Музыка давно известна своим возбуждающим эффектом на организм, сходным с 
тем, что испытываешь с занятиями в спортивном зале. Кроме того, она оказывает стиму-
лирующее воздействие на работу мозга при выполнении каких-либо интеллектуальных за-
даний. Для повышения эффективности работы тела и мозга необходимо делать короткий 
перерыв каждые 90 минут. Иначе человек быстро теряет работоспособность и 
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результативность своего труда. Поэтому пятиминутная музыкальная пауза может стать 
прекрасной возможностью, чтобы восстановить работоспособность мозга и остановить 
физическую перегрузку организма. Музыкальная терапия доказала свою эффективность в 
реабилитационный период. Многие пациенты, перенесшие физические и психологические 
травмы, с ее помощью ускорили свое восстановление. К примеру, в депрессивной группе 
музыка может помочь снять барьеры и настроить участников этой группы на открытое, 
приветливое общение между собой и окружающим обществом [2]. 

Несмотря на то, что нашим предкам не было известно о свойствах тренировки мозга, 
они, тем не менее, чувствовали магическую силу музыки. Древние целители верили, что 
выстукивание мелодичных ритмов помогает нашей земной оболочке соединиться с духов-
ным миром. Однако сегодня честь доказать это выпало ученым. Развивающиеся направле-
ния в музыкальной медицине активно занимаются изучением потрясающего воздействия, 
которое музыка оказывает на наш разум и тело, и поиском доказательств того, что воз-
можно наши предки были недалеки от истины. На протяжении всей древнейшей истории 
в таких странах, ка Греция, Китай, Египет, Месопотамия, было известно существование 
связи между музыкой и выздоровлением. Все эти культуры оставили после себя музыкаль-
ное наследие в форме песен, танцев, песнопения и барабанного боя. Ранее признаки куль-
туры очень часто включали в себя музыкальные инструменты. И самым оригинальным ин-
струментом по праву считается тело человека. Для многих культур оно было именно тем 
инструментом, которое выражает, открывает и являет собой духовный мир. История мно-
гих музыкальных инструментов берет начало в лечебных ритуалах, особенно в абориген-
ных культурах, цель которых была повлиять на физическое выздоровление или экзорцизм. 
Использование музыки в тот период, который мы называем дописьменным, согласно со-
хранившемся свидетельствам, носило форму песен, песнопений, ритмических дробей, тан-
цев и т. д. Музыка использовалась для того, чтобы поддержать здоровье и побороть бо-
лезнь. К примеру, шаманы знали, что многие ритуалы, стоящие за определенной 
церемонией исцеления, были нужны для создания состояния некоего транса, в которое по-
гружается пациент во время гипноза. Поэтому особая одежда, ритуалы и помпезность об-
становки помогали привести пациента в нужное расположение ума. Мудрецы всего мира 
понимали, что правильно выбранная музыка может создать условия для выздоровления 
человека. В 550 году до н. э. Конфуций учил, что музыка и строгое соблюдение ритуалов 
необходимы для гармоничного существования [5]. А вскоре после этого Платон писал, что 
музыка усиливает восприятие и физическую силу. Примерно 500 лет до н. э. Пифагор, ко-
торый также увлекался искусством врачевания, начал замечать математическую природу 
музыки. Вдохновленный своим открытием, он поделился своими догадками в «Школе за-
гадок», где он обучал вековой мудрости. Пифагор был одновременно музыкантом и мате-
матиком. Он проводил то, что сейчас бы мы назвали научным экспериментом, наблюдая за 
вибрирующей струной, и пытался объяснить эти явления с математической точки зрения. 
В конце концов, он пришел к соотношению «два к одному», наблюдая за тем, как вибриру-
ющая струна производит вибрирующий звук, и то, что мы называем обертонами. Все дело 
в колебаниях, медленные колебания задают ритм, а быстрые включают в себя звук, тон и 
особую высоту [1].  

В Греции духовые инструменты, такие, как свирели часто ассоциировались с после-
дователями бога Диониса. Говорили, что этот коварный Бог – настоящий мастер соблазна. 
С помощью вина и музыки он заставлял, к примеру, женщин забыть обо всех запретах. С 
другой стороны, ему противостоял Бог Аполлон, который питал благосклонность к боже-
ственным звукам лиры. У разных богов были свои особенные культы для поклонения. 
Прежде, чем отправиться в бой, греки слушали звуки инструмента, настроенного на осо-
бую частоту, которая определенным образом влияла на темперамент солдата, также, как 
сегодня музыкальные коллективы подогревают боевой дух участников перед футбольным 
матчем. В представлении древнего грека внутренний состав человеческого организма 
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представлял собой смесь четырех видов жидкости. Эти жидкости включали в себя два вида 
желчи: флегму и кровь. Гармония человеческого организма зависела от правильного ба-
ланса этих жидкостей, также как от расположения созвездий и божественных духовых ин-
струментов. Эти четыре жидкости, находящиеся в сбалансированном состоянии под влия-
нием музыки, могут определять здоровье человека. Нарушение этой гармонии ведет к 
болезни и недомоганию, следовательно, меняя музыкальный образец или музыкальный ин-
струмент, который ты слушаешь, можно поддерживать или достигать здорового состояния. 
Таким образом, греки оказались в числе первых, кто заметил влияние музыки на физиче-
ское тело. Работы и учения Аристотеля, Платона, Пифагора и других греческих мыслите-
лей соединили воедино то, что сегодня мы называем аспектами общества, образование, 
религий, физики, спорта, музыки, поклонения и прочее [3]. Таким образом, музыка тесно 
переплеталась со всем этим. Она была частью образования, она была частью математиче-
ского знания, она помогала во время физической активности.  

Музыка обладает необыкновенной способностью разжигать воображение. В совре-
менных прогрессивных клиниках музыку используют, чтобы успокоить мам во время ро-
дов и создать успокаивающую атмосферу для врачей и пациентов во время операций. 
Впервые широкое применение в больницах музыка нашла в конце второй мировой войны. 
После войны музыку использовали для поднятия духа и отвлечения от болезней госпита-
лизированных ветеранов. Оказалось, что музыка способствовала их скорейшей физиче-
ской и эмоциональной реабилитации. Первой клинической областью в применении музы-
кальной терапии в 40-х 50-х годах стало лечение душевнобольных пациентов. Несмотря на 
то, что упоминание о терапевтическом использовании музыки для лечения физически и 
душевнобольных встречается на протяжении многих столетий, первые учебники по музы-
кальной терапии, содержащие описание специфических музыкальных протоколов, появи-
лись лишь в 50-х годах 20 в. В настоящее время музыкальная терапия применяется вместе 
с химиотерапией. Теоретически способность исцелять музыкотерапией звучит велико-
лепно, однако для медицинского сообщества первостепенным показателем являются кли-
нические доказательства. Были проведены исследования относительно пользы проведения 
музыкальной терапии. В одном из этих исследований участие принимала группа людей с 
депрессивным состоянием. В ходе эксперимента с ними еженедельно проводили занятия 
музыкальной терапией. В результате заметно повысилась их самооценка, они смогли нала-
дить общение. Также был проведен опыт с страдающими болезнью Альцгеймера, у участ-
ников эксперимента повысился уровень самосознания, они смогли наладить связь со сво-
ими близкими. В настоящее время терапевтам приходится доказывать, что музыкотерапия 
помогает сэкономить на медикаментах и способствует скорейшему выздоровлению. Было 
проведено еще одно исследование с страдающими болезнью Паркинсона, которые рабо-
тали с ритмом и играли на барабанах. Результаты исследования показали, что этот прием 
помогает восстановить работу мозга после удара и другого потрясения [4]. 

Одно из удивительных особенностей музыки, которое подвергалось изучению, это 
ее креативное влияние. несмотря на то что ученые только начали раскрывать загадки воз-
можностей, которые хранит музыка для тех кто готов включить ее в свой лечебный план, 
будущее этого направления очень многообещающее. Музыкотерапия одно из древнейших 
вспомогательных форм лечения. Ведь именно, с помощью различных мелодий человек за-
частую даже не осознавая этого, снимает напряжение, успокаивается и отдыхает.  

Итак, во многих странах музыкотерапия используется в составе комплексной тера-
пии различных заболеваний. Музыка действует на многие сферы жизнедеятельности чело-
века через три основных фактора: вибрационный, физиологический и психический. Звуко-
вые вибрации являются стимуляторами обменных процессов в организме на уровне 
клетки. Эти вибрации способны изменять различные функции организма (дыхательную, 
двигательную и сердечно-сосудистую). К примеру, рецептивная музыкотерапия отличается 
тем, что пациент в процессе музыка-терапевтического сеанса не принимает в нем 
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активного участия, занимая позицию простого слушателя. Ему предлагают прослушать 
различные музыкальные композиции, либо вслушиваться в различные звучания, отвечаю-
щие состоянию его психического здоровья или этапу лечения. Активные методы музыкаль-
ной терапии основаны на активной работе с музыкальным материалом: инструментальная 
игра, пение. Интегративная музыкотерапия наряду с музыкой задействует возможности 
других видов искусства: рисование под музыку, музыкально-подвижные игры, пантоми-
мика, пластическая драматизация под музыку, создание стихов, рассказов после прослу-
шивания музыки и др. творческие формы. Чтобы проявилась терапевтическая ценность 
музыки, подбирают уникальный рецепт в каждом конкретном случае. 
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Аннотация 
В данной статье осуществлен теоретический анализ зарубежных и отечественных исследова-

ний проблемы стресса. Также здесь представлены результаты эмпирического исследования, в про-
цессе которого выявлены особенности учебного стресса у студентов, являющегося актуальной про-
блемой современной психологической науки. Студенческая жизнь всегда наполнена переживаниями, 
напряжениями и волнительными ситуациями, которые препятствуют академической успеваемости и 
в перспективе могут привести не только к торможению личностного роста, но и к психосоматиче-
ским заболеваниям. На основе теоретического и эмпирического анализа, в статье рассматриваются 
факторы, влияющие на возникновение учебного стресса у студентов, развитие саморегуляции и при-
менение методов управления стрессом. Делается вывод о недостаточной разработанности и необхо-
димости глубокого исследования указанной проблемы, поскольку количество стрессогенных факто-
ров, связанных с учебой в вузе, не уменьшается, и, что образ жизни студента и распределение 
времени зависит от него самого. 


