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Аннотация. В статье раскрываются общие принципы использования музыки 
в профилактике психосоматических заболеваний. Эта традиция имеет давнюю 
историю, начинающуюся с античных времён. Обосновывается актуальность изуче
ния в системе музыкального образования возможностей музыкальной терапии 
в укреплении здоровья в соответствии с международным опытом использования 
музыки в оздоровительных целях. Прослеживается связь музыкальной терапии 
с психосоматической медициной, которая объясняет возникновение соматических 
заболеваний под влиянием негативных переживаний и стрессовых ситуаций. Му
зыкальная терапия рассматривается как эффективное средство, при помощи кото
рого эмоциональные проявления человека могут быть гармонизированы и направ
лены на позитивные цели. Показано, что она обладает большими возможностями 
в коррекции эмоциональных состояний и поэтому может быть с успехом примене
на при лечении психосоматических заболеваний. Особо отмечается влияние хоро
вого пения на оздоровление и улучшение самочувствия, пробуждение у участников 
музыкальных встреч и занятий целительных переживаний единения, духовного 
оживления, подъёма энергии и чувств. Это – те цели и задачи, которые, в числе про
чих, ставятся перед современной антивозрастной медициной, направленной на до
стижение благополучного и комфортного долголетия.
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Abstract. The article reveals the general principles of the use of music in the prevention 
of psychosomatic diseases. This tradition has a long history dating back to ancient 
times. The urgency of introducing into the music education system the study 
of the possibilities of music therapy in health promotion in accordance with 
the international experience of using music for health purposes is substantiated. 
The connection of music therapy with psychosomatic medicine is traced, which explains 
the occurrence of somatic diseases under the influence of negative experiences and 
stressful situations. Music therapy is considered as an effective remedy by which 
a person’s emotional manifestations can be harmonized and directed to positive goals. 
It is shown that it has great possibilities in the correction of emotional states and 
therefore can be successfully applied in the treatment of psychosomatic diseases. 
The influence of choral singing on the improvement of health and wellbeing, 
the awakening of healing experiences of unity, spiritual revival, energy and feelings 
among the participants of musical meetings and classes is particularly noted. These are 
the goals and objectives that are set before modern antiaging medicine aimed at 
achieving a prosperous and comfortable longevity.

Keywords: music, psychosomatics, art therapy methods, musical vibrations. musical 
intonation, altered states of consciousness, music education.

Acknowledgements. Author is grateful to the members of the Association of Music 
Psychologists and Psychotherapists for the ideas and suggestions expressed at 
the conferences of the regarding the introduction and implementation of practical music 
therapy in our country. The author is also grateful to the Moscow Association 



55

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

of Psychiatrists, Psychologists and Psychotherapists and its head Nadezhda L. Zuikova 
for the opportunity to introduce the author’s introduction into psychological and 
therapeutic practice.

For citation: Petrushin V.   I. Possibilities of Music Therapy in the Prevention 
of Psychosomatic Diseases as a Psychological and Pedagogical Problem // 
Muzykal’noeiskusstvoi obrazovanie = Musical Art and Education. 2022, vol. 10, no. 1, 
pp. 53–65 (in Russian). DOI: 10.31862/2309142820221015365.

Введение

Пространство, которое окружает че
ловека, как природное, так и социальное, 
пронизано бесчисленным количеством 
полей, вибраций и прочих физических яв
лений, влияющих на жизнь человека. Эти 
вибрации и излучения могут оказывать на 
него положительное или отрицательное 
воздействие. В процессе своего историче
ского развития человек научился исполь
зовать положительные воздействия для 
своего блага, делая жизнь более комфорт
ной и здоровой в физическом отношении.

Одним из источников положительных 
для здоровья человека вибраций являют
ся звуки природы в виде слабого шума 
леса, пения птиц, журчания ручья, шума 
морского прибоя. Другим источником по
ложительных эмоций, полезных для здо
ровья человека, являются звуки музыки.

Музыкальная терапия – один из самых 
необычных и пока ещё непривычных для 
широкой публики способов оздоровления 
человека, в котором медицина соединяется 
с искусством. Удивительным образом зву
ковые вибрации, возникающие под паль
цами музыкантов, играющих на своих му
зыкальных инструментах, или же те, 
которые рождаются в голосовом аппарате 
певца, влияют на психологическое состоя
ние человека, слушающего музыку. В про
цессе восприятия меняется его состояние, 
а при длительном воздействии возможно и 
влияние на его личность.

Напомним, что легендарный грече
ский богврачеватель Асклепий, являю
щийся символом медицины, был сыном 
отца всех муз – Аполлона, а лечил Аскле
пий своих пациентов в том числе «свя
щенными песнопениями, которые сопро
вождали не только приём лекарств, но и 
сам процесс их приготовления» [1].

Сегодня во всём мире идут интенсив
ные поиски альтернативных методов оз
доровления организма человека, не свя
занных с современной академической 
медициной. Сколь бы не был велик про
гресс медицины, она не может решить 
проблемы со здоровьем всех стражду
щих, которые обращаются к ней. Люди 
ищут эффективные и действенные спосо
бы исцеления от болезней, не зная и не 
догадываясь, что лекарства могут нахо
диться совсем рядом, а некоторые носят 
эти лекарства в самих себе. Об этом, 
в частности, пишет известный американ
ский музыкальный психотерапевт Дон 
Кэмпбелл, который в 1988 году в штате 
Колорадо в г. Боулдер основал «Институт 
музыки, здоровья и образования».

В своей книге «Музыка для здоровья. 
Эффект Моцарта» Д. Кэмпбелл отмечает, 
что нынешние «пациенты стараются оты
скать такие методы и программы оздоров
ления, которые помогут им укрепить здо
ровье, стабилизировать эмоциональный 
фон, оградить от наиболее распространён
ных недугов. Им осточертело всё это тра
диционное, медикаментозное, несущее 
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потенциальную опасность здоровью, до
рогое лечение, которое часто хуже и не
приятнее самой болезни…» [2, с. 26].

Развивая эту мысль, он обращает вни
мание на то, что сознательные пациенты 
«хотят чегото такого, что легко выпол
нить, что безопасно и эффективно, недо
рого и может назначаться по собственно
му выбору. Если вы один из таких людей, 
кто ищет оздоровительные альтернативы, 
то вам не нужно далеко ходить. Ваша соб
ственная внутренняя звуковая система 
(ваши уши, голос и выбор музыки или са
могенерирующихся звуков) является наи
более мощной оздоровительной и цели
тельной средой, которую только можно 
найти» [Там же, с. 27].

Сегодня в странах Западной Европы, 
США и Канаде открыты сотни центров 
музыкальной терапии, в которых успеш
но сотрудничают музыканты и врачи  
различных специальностей. Мировая 
практика показывает, что музыкальное 
искусство, соединённое с достижениями 
современной психологии и психотерапии, 
может совершать чудеса – избавлять лю
дей от тяжёлых заболеваний, снимать де
прессию, усмирять агрессию и раздражи
тельность, просветлять и гармонизировать 
внутренний мир человека, делать людей 
более стойкими в моральнопсихологиче
ском плане.  

Современная психосоматическая ме
дицина, утверждающая неразрывное един
ство физического тела человека и его пси
хики, то есть души, исходит из тех идей, 
которые были высказаны ещё в четвёртом 
веке до н.э. Платоном, который в диалоге 
«Хармид, или об уверенности» высказался 
на этот счёт следующим образом:

«Как не следует пытаться лечить глаза 
отдельно от головы и голову – отдельно от 
тела, так не следует и лечить тело, не леча 
душу, и у эллинских врачей именно тогда 
бывают неудачи при лечении многих 

болезней, когда они не признают необхо
димости заботиться о целом, а между тем 
если целое в плохом состоянии, то и часть 
не может быть в порядке…

…Всё – и хорошее и плохое – порож
дается в теле и во всём человеке душою, 
и именно из неё всё проистекает, точно 
так же как в глазах всё проистекает от го
ловы. Потомуто и надо прежде всего и 
преимущественно лечить душу, если хо
чешь, чтобы и голова, и всё остальное те
ло хорошо себя чувствовали. Лечить же 
душу, дорогой мой, должно известными 
заклинаниями, последние же представля
ют собой не что иное, как верные речи: от 
этих речей в душе укореняется рассуди
тельность, а её укоренение и присутствие 
облегчают внедрение здоровья и в обла
сти головы и в области всего тела» [3, 
с. 495496].

Традиции нашей отечественной меди
цины в течение долгого времени ориенти
ровались более на сомато-центристский 
подход, в котором главное внимание  
уделялось функциональным нарушениям 
в различных органах тела и возможностям 
их восстановления. Психологические фак
торы привлекались для рассмотрения при
чин заболевания как второстепенные, не 
имеющие принципиального значения для 
понимания природы той или иной болез
ни. Поэтому необходимо более подробно 
остановиться на характеристике терапев
тического аспекта психосоматической ме
дицины.

Возникновение  
современных представлений  

о психосоматической медицине

Термин «психосоматика» впервые 
был введён в 1818 году немецким врачом 
ИоганномХристианом Хайнротом. За
тем, примерно на протяжении ста лет, он 
был благополучно забыт, пока его не ввёл 
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в лексикон своих исследований З. Фрейд 
[4]. Основатель психоанализа отмечал, 
что «Медицинские науки приучили нас 
постоянно во всех явлениях болезни ис
кать причины в их грубо анатомических 
изменениях в организме, объяснять их 
химическими или физическими причина
ми и подходить к ним биологически, но 
как раз области душевной жизни, в кото
рой находит своё завершение деятель
ность нашего удивительно сложного ор
ганизма, вам совершенно не приходилось 
касаться» [Там же].

Фрейд первым отметил, что все до
стижения современной цивилизации и 
культуры стали возможными в результате 
подавления человеком своих естествен
ных склонностей и потребностей. На ос
нове этого наблюдения стал расти инте
рес к психосоматическим проблемам 
здоровья.

Направление психосоматической ме
дицины стало особенно активно разви
ваться в США в тридцатые годы, и осо
бенно после второй мировой войны, 
в Чикагском университете психоанализа. 
Отцомоснователем этого направления 
считается Франц Александер, который 
вместе с другими исследователями вы
явил, что существует целый ряд доста
точно серьёзных заболеваний, которые 
первоначально возникают в результате 
появления негативных переживаний [5].

Такими заболеваниями поначалу ока
зались язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки, бронхиальная астма, сердечносо
судистые заболевания, нейродермиты.  
артериальная гипертония. тиреотоксикоз 
(заболевания щитовидной железы), ревма
тоидный артрит. Все эти болезни были 
объединены под одним общим названием 
«чикагская семёрка» или «holyseven» – 
«святая семёрка». Вплоть до настоящего 
времени они считаются классическими 
психосоматическими заболеваниями.

На сегодняшний день количество на
званий психосоматических болезней вра
чами насчитывается более трёхсот, и эта 
цифра продолжает непрерывно расти. Вот 
некоторые примеры, проливающие свет на 
причины возникновения психосоматиче
ских заболеваний, которые Ф. Александер 
приводит в своей книге «Психосоматиче
ская медицина. Принципы и практическое 
применение»: 

 ● Хроническое повышенное мышеч
ное напряжение, вызванное постоянными 
агрессивными импульсами, служит, по
видимому, патогенным фактором при рев
матоидном артрите.

 ● Импульсивный человек, исполнен
ный враждебности и чувства вины, пред
расположен к несчастным случаям.

 ● Враждебные импульсы могут кор
релировать с хроническим повышением 
кровяного давления.

 ● У невротиков, страдающих от раз
личных пищевых расстройств, в качестве 
центральной эмоциональной проблемы 
обычно выявляют чувство вины.

 ● Подавляемые сексуальные жела
ния в регрессивном виде выражены в ви
де усиленного приёма пищи, отказ от них 
проявляется в пищевых расстройствах 
[Там же].

Все эти болезни возникают, когда паци
ент подавляет свои нежелательные для со
циального проявления эмоции – обиду, 
гнев, страх, ревность. Делает он это для то
го, чтобы не нарушать социальный порядок 
и отношения с окружающими. Но эти эмо
ции, запертые внутри организма, как бы 
«оседают» на внутренних органах и начи
нают разрушать организм изнутри, о чём 
упоминал в своих работах ещё Аристотель.

Образно говоря, можно представить, 
как от обиды и гнева «ржавеют» почки, 
«каменеет» сердце, как становится труд
но есть и дышать, как в животе начинают 
«язвиться» кровавые раны.
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Можно принимать много самых со
временных лекарств, но если негативная 
эмоция не уйдёт (а от химии она если и 
уйдёт, то позже может снова вернуться), 
то при помощи лишь медицинских препа
ратов избавиться от заболевания невоз
можно. Сам Ф. Александер считал, что 
пациентпсихосоматик сначала должен 
обращаться за помощью к психологу и 
только потом – к лечащему врачу.

Работать с эмоциональным планом че
ловека могут не только психологи и психо
терапевты, но и артисты. И это будут арти
сты самых разных жанров – трагики и 
шуты, клоуны и танцоры, художники и 
эквилибристы, музыканты. На этот счёт 
известная индийская пословица гласит, 
что один клоун, приезжающий в город, да
ёт людям больше здоровья, чем караван 
верблюдов, нагруженных лекарствами.

Медики могут вылечить от болезни, 
но принести в душу человека ощущения 
радости жизни, веру в себя и в свои силы 
могут только те специалисты, которые 
профессионально умеют работать с эмо
циями. Они высоко ценимы и любимы 
у всех народов и во всех странах, так как 
при помощи художественных образов мо
гут и умеют выражать те чувства и мыс
ли, которые обычные люди выразить не 
могут и не умеют. 

Психологические нарушения в виде 
сниженного настроения, депрессивных 
состояний или повышенной тревожности 
часто являются провозвестниками возник
новения более серьёзных заболеваний. 

На сегодняшний день перспективное 
сотрудничество музыкантов и врачей, как 
предполагает автор статьи, может быть 
достигнуто на том направлении психосо
матической медицины, которая в начале 
ХХI века получила новое развитие в свя
зи с исследованиями немецкого врачаон
колога Райка Хамера, создавшего тренд 
новой германской медицины [6].

Р. Хамер (1935–2017) в исследовани
ях причин возникновения онкологии ска
нировал мозг своих пациентов при помо
щи магнитнорезонансной томографии и 
соотносил эти данные с записями об их 
психологическом состоянии. Таким обра
зом ему удалось обнаружить связь между 
переживанием пациентом острой стрес
совой ситуации и появившимися измене
ниями в виде специфических нарушений 
как в отдельно взятом органе, так и 
в специфически конкретных различных 
участках головного мозга [6].

Тщательное изучение нозологии 
многих заболеваний дало возможность 
Р. Хамеру обобщить данные своих на
блюдений в обширной таблице, в ко
торой он раскрыл взаимосвязи травми
рующих событий в жизни пациента 
с активацией участков мозга и появлени
ем в его организме тех заболеваний, ко
торые с ними связаны. Исследователь 
наглядно показал, что шок, пережитый 
человеком в результате острого конфлик
та, проявляется одновременно на трёх 
уровнях – психологического состояния, 
головного мозга и на уровне органа тела. 
Процесс выздоровления может начи
наться только в том случае, если кон
фликтная ситуация какимто образом 
была предварительно разрешена и устра
нена [Там же].

Новая Медицина, по мнению Райка 
Хамера, это не доктрина веры, какими 
в его время являлись догмы господствую
щей официальной медицины. Тот, кто им 
не следовал, мог получить запрет на про
фессию, быть помещённым в психиатри
ческую больницу, замалчиваться или да
же быть посаженным в тюрьму [Там же]. 
Он считал, что его подход – это всеохва
тывающий биологический взгляд, доказа
тельный и воспроизводимый в каждом 
конкретном случае в соответствии с кри
териями научного мышления.
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Согласно представлениям Р. Хамера, 
разрешение конфликтной ситуации мо
жет проходить как на внешнем, так и на 
внутреннем уровне. Внешний уровень 
связан с изменением социальной обста
новки вокруг пациента, при которой си туа
ция объективно меняется в его пользу, и 
он получает то, чего больше всего желает. 

Внутренний уровень разрешения кон
фликта связан с субъективным изменени
ем отношения человека к стрессовой си
туации, что происходит, например, тогда, 
когда он прощает нанесённые ему обиды, 
устраняет из своего сознания зависть 
к чужому успеху, избавляется от ложного 
чувства вины, стыда или бессознательно
го страха [Там же].

По мнению Р. Хамера, «только имея 
одномерное мышление симптоматиче
ской медицины, можно получать фанта
стические доходы в области фармаколо
гии – а пациент должен и дальше 
оставаться глупым и не имеющим права 
голоса! Традиционной медицине был и 
сейчас остаётся известен только один 
уровень – уровень органа – и поэтому не
возможно, в сравнении с Новой Медици
ной, делать реальные заявления о причи
нах заболеваний»! [Там же].

В практике Новой Медицины измене
ние взгляда на проблему, приносящую не
гативные переживания, помогает пациенту 
смотреть и переосмысливать её поновому, 
что даёт другой, более позитивный опыт. 
В результате это изменение позволяет ему 
начать свою жизнь как бы «с чистого ли
ста», заново. В этом случае биологическая 
программа болезни, ранее возникшая как 
способ защиты от стресса, оказывается не
востребованной, поэтому болезнь само
устраняется, сворачивается и уходит.

Примером такого переопределения 
ситуации и общего взгляда на себя и свою 
жизнь является опыт известной аме
риканской писательницы Луизы Хей, 

которая смогла преодолеть неизлечимую 
болезнь посредством изменения взгляда 
на свою жизнь, самовоспитания и ис
пользования в процессе реабилитации 
психологических упражнений [7]. Такой 
подход, с многочисленными вариациями, 
красной нитью проходит через все публи
кации, касающиеся современной психо
соматической медицины.

Современные психосоматические  
идеи и представления 

в практике музыкальной терапии

Опыт Райка Хамера и Луизы Хей по
казывает пример целостного, как говорят 
психологи – холистического, подхода к про
блемам здоровья, при котором лечится не 
отдельно взятый орган, но вся целостность 
человека – и его душа, и его тело.

В 90е годы прошлого века профес
сор Первого Московского государст
венного Медицинского университета 
Ю. М. Орлов разработал концепцию «са
ногенного мышления», которая утверж
дала, что если человек научится мыслить 
правильно, если он будет культивировать 
в самом себе позитивные мысли и эмо
ции, а также бороться с плохими, то эти
ми действиями можно предотвратить 
множество заболеваний [8]. То есть это те 
же самые идеи психосоматической меди
цины, которыми руководствовалась Луи
за Хей и её последователи для своего оз
доровления.

Душа человека, о которой в своём 
трактате упоминает Платон [2], требует 
для своей актуализации в реальном мире 
наличие в ней чётких руководящих идей, 
которые указывают на путь развития лич
ности в целом. В концепции саногенного 
мышления Ю. М. Орлова такие идеи 
представляют собой сплав чувства и  
мысли. Это единство чувств человека и 
его желаний даёт ему энергию для 
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векторного движения по направлению 
к здоровью, а мысли обозначают вехи, по
казывающие путь движения к этой цели [8].

Единство чувств и мыслей достигается 
за счёт слаженной работы правого и левого 
полушарий головного мозга. В результате 
интегрированной информации в сознании 
человека возникают те самые убеждения, 
которые императивно заставляют его дей
ствовать в нужном направлении.

В одновременном воздействии на пра
вое и левое полушарие головного мозга за
ключена огромная сила влияния различ
ных песен и вербальных внушений 
(аффирмаций) на слушателей. Средства 
музыкальной выразительности – мелодия, 
гармония, тембр, ритм и другие как бы 
«раскачивают» работу правого полушария, 
музыкально оформленное логическое сло
во действует на левое полушарие, прида
вая эмоциям логическое обоснование.

Каким образом всё выше сказанное 
может быть применено к музыкальной 
терапии? Её сегодняшние методы доста
точно обширны и включают в себя такие 
разнообразные виды деятельности, как:

 ● медитативное восприятие музыки,
 ● игра на музыкальных инструментах, 
 ● пение песен, вокальных упражне

ний, музыкальных аффирмаций,
 ● ритмические движения и дыхание 

под музыку,
 ● самостоятельное творчество. 

Занятие какимлибо видом деятельно
сти, особенно если оно человеку нравится, 
само по себе может приводить его в ком
фортное психологическое состояние. Но 
важно выявить и подчеркнуть специфику 
музыкальной терапии, её принципиальное 
отличие от иных видов помощи, которые 
предлагаются в других психологических 
школах и направлениях. Это отличие будет 
заключаться в возможности музыкального 
терапевта использовать в своей работе 
мелодии, ритмы и тембры, то есть те 

звуковые вибрации, которые могут 
стимулировать метаболические про-
цессы в организме человека.

Это открытие, по свидетельству ис
следователей, было сделано нашим оте
чественным биологом Симоном Эльеви
чем Шнолем, который установил, что 
скорость вращения ферментов в живой 
нормально работающей клетке может со
ответствовать звуковым частотам евро
пейского звукоряда [9]. 

При характеристике данного откры
тия М. Д. Вальчихина и С. А. Гуревич осо
бое внимание уделяют полученным автором 
данным, согласно которым у фермента 
цитохромредуктазы, который включается 
на этапе обеспечения организма энергией 
кислорода, число оборотов, отнесённое 
к единице времени, равно 183 Гц, что 
очень близко к ноте фа-диез малой окта-
вы (185 Гц). 

Число оборотов глюкозы равно 280 
Гц, что очень близко к звуку до-диез пер-
вой октавы – 277 Гц.  

Число оборотов фосфорилазы состав
ляет 676 Гц, что очень близко к частоте 
звука ми первой октавы – 659 Гц. 

Фермент глюкомутаза имеет частоту 
1600 Гц, что близко значениям звука соль 
третьей октавы – 1568 Гц [Там же, 
с. 107].

Как предполагают М. Д. Вальчихина 
и С. А. Гуревич, воздействие музыки на 
организм связано с тем, что её акустиче
ское поле накладывается на собственное 
акустическое поле организма. Фермент 
под действием звука, частота которого  
совпадает или приближается к его соб
ственной частоте, начинает «лучше зву
чать», в данном случае – катализировать 
биохимическую реакцию на основе резо
нанса. И человек начинает чувствовать 
себя лучше [Там же].

Но нельзя забывать про классическое 
определение музыкального искусства, 
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предложенное Б. В. Асафьевым: «Музыка 
есть искусство интонируемого смысла» 
[10]. Одна и та же мелодия, сыгранная 
или спетая с разной интонацией, может 
приобрести разный смысл. Поэтому при
знанными исполнителями оказываются 
прежде всего те, которые умеют и могут 
через интонацию передавать значение и 
смыслы музыкального произведения. 
Именно в передаче этих смыслов заклю
чается истинный пафос музыкального ис
кусства как в деятельности музыкантов
исполнителей, так и в деятельности 
музыкальных психологов и терапевтов.

Оздоровительные свойства целитель
ного интонирования, осуществляемого 
в процессе медитативного погружения 
в звуковую ауру музыкального произведе
ния, заключаются в навыке слушателя 
мысленного пропускания вибраций по 
всему телу, от кончиков пальцев ног до 
корней волос. Как уже неоднократно отме
чалось во многих исследованиях, для на
шего мозга оказывается нередко неотличи
мым по своему воздействию как реальное, 
так и воображаемое событие. Такие мыс
ленные представления ощущений от  
вибраций, проникая в каждую клетку те
ла, вызывают в них улучшение кровоснаб
жения, дают приятные ощущения и повы
шают уровень здоровья и самочувствия.

Опыт применения этих и других ме
тодов музыкальной терапии в работе 
с пожилыми людьми в возрасте 50+  
в московском клубе «АТОМ» показал  
их эффективность и результативность. 
У участников занятий снижался уровень 
дистимных состояний и тревожности, на 
лицах появлялись улыбки, сердечные не
домогания отступали, возникали ощуще
ния возвращения молодости. В адрес ве
дущего группы (автора этой статьи) после 
проведения музыкального занятия выска
зывались многословные благодарности и 
комплименты.

Представляется целесообразным ос
тановиться на упражнении в медитатив
ном погружении, которое обладает значи
тельным оздоровительным потенциалом. 
Ещё И. П. Павлов указывал на тот факт, 
что «человек есть система, подчиняю
щаяся неизбежным и единым для всей 
природы законам. Однако эта система 
в горизонте нашего современного видения 
единственная по высочайшему саморегу
лированию, сама себя поддерживающая, 
самовосстанавливающая, поправляющая 
и даже совершенствующая» [11].

Для того чтобы в организме включи
лись подобные механизмы саморегуля
ции, необходимо очутиться в состоянии 
глубокого покоя и сосредоточения на сво
их ощущениях, на что и нацелены приме
няемые ныне практики лечебного гипно
за и медитации. В обоих случаях мозг 
попадает, по терминологии И. П. Павло
ва, в так называемое «фазовое состояние» 
[Там же], которое определяется как про
межуточное между сном и бодрствовани
ем. В последующем для характеристики 
такого состояния стал применяться тер
мин «изменённое состояние сознания». 
Оно обладает большими оздоровитель
ными возможностями, так как происхо
дит активизация восстановительных про
цессов. В нём могут быть проработаны и 
разрешены внутренние конфликты, свя
занные с травматическими событиями 
детского периода жизни. 

Благодаря одновременному воздей
ствию на сознание человека голоса психо
терапевта и музыкального сопровождения 
положительный эффект медитативного 
погружения может быть значительно 
усилен. 

Для медитации в современной му
зыкальной терапии часто используются 
музыкальные произведения, создающие 
своеобразный, погружающий в прият 
ное расслабление фон, на котором 
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музыкальный терапевт может наклады
вать формулы своих внушений [12]. 

Таким способом решается проблема 
принятия человеком позитивного образа 
самого себя, социального окружения и 
мира в целом. Он перестаёт критиковать 
себя за ошибки и неудачи, прощает обиды 
и принимает своих родителей, если они 
были, по его мнению, по отношению 
к нему несправедливы и бессердечны. 
Главное же, что происходит в процессе 
медитации – это устранение внутреннего 
конфликта, который забирает очень мно
го энергии, что лишает организм челове
ка как физических, так и моральнопси
хических сил.

В процессе пребывания в медита
тивном состоянии человек снимает с се
бя давление стресса, неблагоприятных 
внешних обстоятельств, у него возникает 
общее ощущение благодарности к жизни 
и к миру вообще.

Музыкальный психотерапевт, по 
сравнению с психотерапевтом, который 
не владеет методами музыкальной тера
пии, обладает неоспоримыми преимуще
ствами. Он может работать без слов, 
предлагая своему пациенту для эмоцио
нальной разрядки или для повышения 
уровня его душевного энтузиазма про
слушать то или иное музыкальное произ
ведение, спеть с ним ту или иную песню, 
сыграть вместе с ним на музыкальном ин
струменте, если он владеет соответствую
щими навыками игры, конкретное произ
ведение или поимпровизировать. Можно 
также ограничиться протяжным исполне
нием одного и того же звука вместе, что 
в современной практике принято назы
вать целительным тонированием.

Наблюдения показывают, что занятия 
хоровым пением способствуют пробуж
дению у участников хора чувства симпа
тии и сопереживания, которые сплачива
ют их, вызывают взаимные дружеские 

чувства, повышают состояния психологи
ческой защищённости и устойчивости, 
что для лиц пожилого возраста оказыва
ется значимой ценностью.

Заключение

Каждый музыкант, осознаёт он это 
или нет, является потенциальным 
«психотерапевтом». И это важно доне
сти в процессе музыкального образования 
для любого человека, который счёл для се
бя возможным посвятить жизнь музыкаль
ному искусству. При этом необходимо 
иметь в виду, что любители музыки боль
ше всего нуждаются в общении с нею тог
да, когда им необходимо решить свои 
какието ментальные и эмоциональные 
проблемы, когда у них возникает потреб
ность побыть наедине с самим с собой, 
чтобы разобраться в себе или избавиться 
от негативного состояния духа. Нахожде
ние сходства общих принципов отражения 
в музыке самых разных явлений действи
тельности даёт ключ к пониманию выбора 
того или иного метода музыкального воз
действия на личность как со стороны му
зыкального психолога, так и психотера
певта, и музыкантапедагога.

В современном социуме большое ко
личество заболеваний связано с инфор
мационными перегрузками, приводящи
ми человека к состоянию эмоционального 
выгорания, ведущего к психосоматиче
ским заболеваниям. Естественно предпо
ложить, что, влияя с помощью музыки на 
эмоциональную сферу человека, можно 
значительно уменьшить риск развития 
таких болезней. 

Преимущества использования музы
кальной терапии, по сравнению с меди
цинскими подходами, заключаются в том, 
что она нацелена не столько на здоровье 
физического тела, сколько на здоровье 
психическое, связанное с переживаниями 
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различных эмоциональных состояний. 
Приводя с помощью музыкальных заня
тий, дополненных знаниями современ
ной психологии, нервнопсихическое со
стояние учащихся к физиологической 
норме, учитель музыки, как никто другой 
из учителей общеобразовательной шко
лы, может существенно увеличивать ре
сурсы их здоровья. Об этом стоит заду
маться всем тем методистам, которые 
пекутся сегодня о здоровье подрастающе
го поколения.

Через различные виды музыкальной 
деятельности – прослушивание музы
кальных произведений, пение, создание 
собственных несложных музыкальных 
сочинений, танцевальные и двигательно
ритмические движения – те эмоции, ко
торые бушуют в психике учащегося, мо
гут находить свой естественный выход, 

благодаря чему накал переживаний смяг
чается, и психика постепенно приходит 
в норму. Психическая энергия, рождённая 
в ходе конфликта, при помощи музыки 
может быть направлена на конструктив
ные изменения либо внутри себя, либо во 
внешнем окружении, либо на постановку 
социально значимых целей. 

Клинические исследования в области 
музыкальной терапии, успешно проводи
мые во многих странах, доказывают пра
вомерность использования музыки в каче
стве эффективного терапевтического 
средства при лечении многих психосома
тических болезней. На это, в частности, 
указывает известный Кокрейновский про
ект [13], в котором приводятся данные 
многочисленных исследований о дей
ственности музыкальной терапии в про
филактике и лечении многих заболеваний.
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