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Музыкотерапия - здоровьесберегающая технология, активное 

средство влияния на самочувствие человека 

 

Аннотация: музыкотерапия - метод психотерапии, основанный на 

эмоциональном восприятии музыки. В зависимости от мелодии, ее 

ритмической основы и исполнения музыка может оказывать самые 

разнообразные эффекты - от индивидуального ощущения внутренней гармонии 

и духовного очищения до неуправляемого агрессивного поведения больших 

человеческих масс. Ее можно использовать для влияния на самочувствие 

человека.  

Корни возникновения музыкотерапии как метода лечения уходят в 

глубокую древность и непосредственно связаны с историей народной 

медицины. Каждое племя древних отличалось выбором и группировкой 

инструментов, своеобразным соединением вокального и двигательного 

компонентов, создавая тем самым определенную оригинальную форму 

лечебного ритуала, которая сохранялась как тайное магическое средство. 

Высокое значение лечебному влиянию музыки придавалось в медицинской 

науке древнего Египта, Греции, Рима. Бог Солнца — Аполлон был 

одновременно богом музыки и медицины, что свидетельствует о тесных 

отношениях, существующих между этими видами знаний в умах древних 

греков. 

Музыкотерапия – это лекарство, которое слушают. Однако врачуют не 

только естественные, но и искусственно созданные упорядоченные звуки. 

Специально подобранные мелодии снимают гнев, досаду, улучшают 

настроение. Мелодии, доставляющие человеку радость, благотворно влияют на 

его организм: замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, 

способствуют расширению сосудов, нормализуют давление, стимулируют 

пищеварение, повышают аппетит. 

Музыка действует избирательно: в зависимости от характера 

произведения, от инструмента, на котором она исполняется. Так, например, 

скрипка и фортепиано успокаивают нервную систему, а флейта оказывает 



расслабляющее воздействие. Если верить библейской легенде, царя Саула 

уберегли от приступов безумия игрой на арфе. 

Влияние быстрой и громкой музыки! 

Деятельность нашего организма напрямую зависит от гормонов. Они 

активизируют деятельность различных органов, благодаря чему изменяется 

наше физическое и эмоциональное состояние. При прослушивании различной 

музыки мозг подаёт сигналы организму производить те или иные гормоны. 

Быстрая и громкая музыка поднимает уровень кортизола, отчего человек 

становится более возбуждённым, раздражённым. 

Влияние медленной и спокойной музыки! 

Прослушивание медленной и спокойной музыки действует совершенно 

иначе. Уровень кортизола и адреналин снижается, работа всех органов 

нормализуется, организм начинает мобилизовать свои внутренние ресурсы. С 

помощью такой музыки можно бороться со стрессами и депрессиями, а 

отсутствие стресса гораздо быстрее приведёт к выздоровлению! 

Рок и диско-ритмы. 

Нарушают функциональное равновесие полушарий головного мозга. 

Способствуют выделению стресс-гормонов, «стирающих» в мозгу часть 

информации 

Психолог Д. Азаров считает что рок- музыка способна подтолкнуть 

человека на самоубийство. Он обнаружил, что повторение роковых сочетаний 

нот ведёт к самоуничтожению. Это солист группы «Лесоповал», гитарист 

группы «Чёрный кофе», сотрудник группы «Технология», гитарист группы 

«Алиса». 

Рок- музыка, воздействуя ультра- и инфра звуками, которые мы не 

слышим, но которые «слышат» все наши органы, способна разрушать мозг (по 

принципу известного 25- го кадра). 

Мелодии, доставляющие человеку радость 

− Замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений. 

− Способствуют расширению сосудов и нормализации артериального 

давления. 

− Стимулируют выделение пищеварительных соков и повышают аппетит. 

Звуки колокола, содержащие резонансное ультразвуковое излучение, за 

считанные секунды убивают тифозные палочки, возбудителей желтухи и 

вирусы гриппа. 

Музыкальные вибрации 

Благотворно влияют на костную структуру, щитовидную железу, 

массируют внутренние органы, стимулируют кровообращение. 

Доказано, что: 

− Музыка Моцарта оказывает положительное влияние на процессы 

высшей мозговой деятельности. 

− Музыка помогает справляться с болью и стрессом. 

− Человек, засыпающий под нежные мелодии, всю ночь видит хорошие 

сны. 

−  Музыка снимает напряженность, повышает внимание. 



Интересные факты: 

Во время эпидемии в 16 веке в Италии люди впадали в оцепенение, 

застывали в неподвижности, переставали есть и пить. Они были убеждены, что 

укушены ядовитым тарантулом. 

Из состояния оцепенения их выводила только танцевальная музыка, 

начинавшаяся с медленного ритма и убыстрявшаяся до неистовой пляски. От 

неё и произошла известная всему миру тарантелла. 

Однако излишне громкая музыка с подчеркнутыми ритмами ударных 

инструментов вредна не только для слуха, но и для нервной системы. 

Современные ритмы увеличивают содержание адреналина в крови, чем могут 

вызвать стресс. Интересно, что музыка Баха, Моцарта, Бетховена оказывает 

удивительное антистрессовое воздействие. 

Цель занятий с использование музыкотерапии: 

− Создание положительного эмоционального фона реабилитации (снятие 

фактора тревожности). 

− Стимуляция двигательных функций. 

− Развитие и коррекция двигательных процессов (ощущений, восприятий, 

представлений) и сенсорных способностей. 

− Растормаживание речевой функции. 

В школьном возрасте седативный или активизирующий эффект 

достигается музыкальным оформлением различных игр, специальной 

коррекционной ориентацией традиционный занятий с детьми. 

Музыкальная ритмика широко используется при лечении двигательных и 

речевых расстройств, коррекции недостаточного психомоторного развития, 

чувства ритма, речевого дыхания. Музыка может быть использована во время 

выполнения самостоятельной работы, когда исключается речевое общение. 

Исключение составляет мелочтение – чтение под музыку, сочетание музыки и 

изобразительной деятельности. 

Использование музыкотерапии в коррекционной работе с детьми, 

имеющими речевую патологию, подводит к следующим выводам: 

− Использовать для прослушивания только то произведение, которое 

нравится всем детям; 

− Лучше использовать музыкальные пьесы, которые знакомы детям. Они 

не должны привлекать их внимание своей новизной, отвлекать от главного; 

− Продолжительность прослушивания должна составлять не более 10 

минут в течение всего занятия. Как правило, это только одно музыкальное 

произведение. 

Достоинствами музыкотерапии являются: 

1. Абсолютная безвредность; 

2. Легкость и простота применения; 

3. Возможность контроля; 

4. Уменьшение необходимости применения других лечебных методик, 

более нагрузочных и отнимающих больше времени. 

Список музыкальных рецептов. 

Ученые, проведя многочисленные исследования и эксперименты, пришли 



к убеждению: многие мелодии действительно обладают сильным 

терапевтическим эффектом: 

- от нервозов и раздражительности избавляет бодрящая музыка П.И. 

Чайковского, А.Н. Пахмутовой, М. Таривердиева, звучание домбры; 

- помогает снять стресс, сконцентрироваться, идеально подходит для 

уединенных занятий и медитации романтическая, создающая ощущение 

свободного пространства, музыка Ф. Шуберта, Р. Шумана, П.И. Чайковского, 

Ф. Листа, звуки кобыза; 

- для профилактики утомляемости необходимо слушать «Утро» Э. Грига, 

«Рассвет над Москвой – рекой» (фрагмент из оперы «Хованщина») М.П. 

Мусоргского, романс «Вечерний звон», мотив песни «Русское поле», «Времена 

года» П.И.Чайковского; 

- поднимают настроение, избавляют от депрессий, заряжают накал чувств 

– джаз, блюз, диксиленд, соул, калипсо и регги¸ берущие свое начало от 

темпераментной африканской музыки; 

- творческий импульс стимулируют «Марш» из кинофильма «Цирк» И.О. 

Дунаевского, «Болеро» Равеля, «Танец с саблями» А.И. Хачатуряна; 

- полное расслабление вы сможете получить от «Вальса» Д. Шостаковича 

из кинофильма «Овод», оркестра Пурселя, произведения «Мужчина и 

женщина» Лея, романса из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина 

«Метель» Г. Свиридова; 

- нормализуют сон и работу мозга сюита «Пер Гюнт» Э. Грига. 

- развитию умственных способностей у детей способствует музыка 

Моцарта; 

- кровяное давление и сердечную деятельность нормализует «Свадебный 

марш» Мендельсона; 

- от гастрита излечивает «Соната №7» Бетховена; 

- язва желудка исчезнет при прослушивании «Вальса Цветов» Штрауса; 

- от алкоголизма и курения в совокупности с гипнозом и иглоукалыванием 

излечивает «Аве Мария» Шуберта, «Лунная соната» Бетховена, «Лебедь» Сен-

Санса, «Метель» Свиридова. 

Музыкальная аптечка: 

Тонизируют: 

Брайан Адамс, Тина Тёрнер, Бон Джови, РикардоФольи, «Чардаш» Монти, 

Инструментальные записи гитарного фламенко, Марши 

Расслабляют, умиротворяют: 

Антонио Вивальди, Вольфганг Амадей Моцарт, Альбинони, Славянские 

песнопения, Григорианские хоры, Вангелис, Оркестр Поля Мориа, Эстрадные 

обработки «Лунной сонаты», «К Элизе» Л. Бетховена, «Турецкий марш» В. 

Моцарта. 

Снимает головную боль – прослушивание «Полонеза Огинского» 

Уменьшает злобность, зависть к успехам других людей – «Итальянский 

концерт» Баха, Симфония И.Гайдна. 

Эффект Моцарта 

Улучшает зрение, уменьшает суставные боли, стимулирует умственный 



рост детей – прослушивание музыки Моцарта 

Моцарт – один из музыкальных гениев, которые создали божественную 

музыку. Если искусство настоящее, оно будет жить вечно. Кроме того, все, что 

прекрасно, радует нас и исцеляет наши души. Музыка Моцарта создана для 

исцеления души, для расслабления и углубления «вовнутрь себя». 

Само явление под названием «эффект Моцарта» приобрело свою 

популярность благодаря тому, что классическая музыка оказывает не только 

эстетическое влияние на человека, но и целебное воздействие на весь организм 

в целом. Поэтому такому феномену уделили много внимания и времени и 

пришли к выводу, что слушая музыку Моцарта, можно значительно улучшить 

свое здоровье. Исследователи считают, что музыка Моцарта оказывает 

положительное влияние на процессы высшей мозговой деятельности, 

требующиеся для математики и шахмат. 

Музыка для ума 

Звук может быть неординарным источником энергии. 

Учёные пришли к неожиданному выводу: музыка «возбуждает» 

творческие области мозга и наполняет их энергией. Музыка заряжает мозг и 

улучшает интеллект. 

Французский специалист в области изучения слуха Альфред Томатис, 

пришел к поразительному открытию: 

«Ухо предназначено не только для того, чтобы слышать, но и чтобы 

питать энергией разум и тело. 

Клетки мозга работают как маленькие батарейки-аккумуляторы. Они 

заряжаются не путем метаболизма тела, а с помощью энергии звуков». 

Музыка заряжает мозг и улучшает интеллект. Учёные из США выяснили, 

что музыка помогает в чтении, концентрации внимания и улучшении 

кратковременной памяти. 

Особые результаты были отмечены у детей дошкольного возраста. 
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