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ПЕНИЕ ПРОТИВ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Аннотация: в статье сообщается о невротических расстройствах, кото-

рые становятся неизбежным фоном в современном мире. Существует множе-

ство способов в борьбе с ними и одна из них – пение в группах. Основная цель 

непрорепетированного пения, где не ждут от участников никаких результа-

тов, – получить удовольствие. 
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Стресс и различные невротические расстройства считаются неизбежным 

фоном и последствием современного ритма жизни. 14,9% мужчин и 22% женщин 

в ближайший год столкнутся с каким-либо расстройством психики. По стати-

стике ВОЗ, из ста человек семеро болеют депрессией, трое – биполярным рас-

стройством, один – социопат и один имеет большие шансы стать шизофреником. 

Хронический стресс – отличительная черта нашей эпохи, а тревожность стала 

своего рода культурным явлением современности. Каждый шестой человек в 

мире в тот или иной период жизни страдает от невротических расстройств 

[1, с. 2]. 

Тревога – самая выдающаяся психическая особенность западной цивилиза-

ции и не только [2]. Тревожность с сопутствующими расстройствами является на 

данный момент самым распространенным из официально классифицированных 

психических заболеваний, опережая в этом отношении даже депрессию и другие 

аффективные расстройства. 

Тревога, переживаемая как ощущение на духовном и психологическом 

уровне, поддается научным измерениям на уровне молекулярном и 
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физиологическом. Она порождается и наследственностью, и средой. Это и пси-

хологическое явление, и социологическое [1, с. 6]. 

По словам Уилфреда Нортфилда: «Чего неврастенику следует остерегаться 

любыми средствами, так это разговоров о своих переживаниях. Ни утешения, ни 

помощи они ему не принесут. Многоречивыми жалобами вы только усиливаете 

свои муки и бередите тревогу». Также по его словам нельзя показывать свои 

раны никому, кроме врача [1, с. 11]. 

Вместо жалоб и уныний ученые из Университета Восточной Англии пред-

лагают пение в группах, которое может сделать людей страдающими невротиче-

скими расстройствами счастливее. Ученые выяснили преимущества пения среди 

людей с психическими заболеваниями, включая тревогу и депрессию. По дан-

ным исследования ученые выяснили, что люди, которые, поют в хоре, поддер-

живали или улучшали свое психическое здоровье. Сочетание пения и общения 

было важной частью выздоровления, так как человек чувствовал благополучие и 

ощущал себя частью группы. Ведущий исследователь профессор Том Шекспир 

работал в сотрудничестве с проектом «Sing Your Heart Out», базирующимся в 

Норфолке. Совместно они проводят еженедельные семинары по пению, предна-

значенные для людей с психическими заболеваниями, а также для широкой пуб-

лики. В начале это проводилось с 2005 года в психиатрической больнице, но за-

тем её начали проводить в самой организации. Примерно 120 человек посещают 

четыре бесплатных семинара каждую неделю в Норфолке, две трети, из которых 

находятся на учете у служб психического здоровья [3]. 

Основное отличие проекта от обычного хора, заключается в том, что любой 

человек может участвовать независимо от способности. Также отсутствует дав-

ления, потому что участники не репетируют к выступлению, основная цель – ве-

село проводить время.  Формат также отличается от групповой терапии, потому 

что нет никого, кто мог бы обсудить их состояние. 

Участники называли эту инициативу «спасателем жизни» и что она» спасла 

их здравомыслие». Все участники, сообщили о положительном влиянии на их 

психическое здоровье как на участие в семинарах по пению. 
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«Для некоторых из них более широкие программы поддержки, а для других 

он выделяется как ключ к их восстановлению или поддержанию здоровья. 

«Но главное для всех было то, что модель Sing Your Heart Out вызвала ра-

дость и счастье». 

Доклад как сочетание пения и социального участия, также улучшало соци-

альные навыки и придавало уверенность участникам [3]. 

Принятие участия на еженедельной основе проекта, предоставляло струк-

туру, поддержку и контакт, которые помогли людям улучшить свое настроение, 

чувствовать себя хорошо и лучше функционировать в повседневной жизни. 

«Модель Sing Your Heart Out предлагает недорогой инструмент для восста-

новления психического здоровья внутри сообщества», – добавил профессор 

Шекспир. 
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