
Музыкотерапия 

 
Потрясающая сила воздействия музыки на людей известна с древнейших 

времен. Достаточно вспомнить звуковое сопровождение различных 

религиозных обрядов, начиная с шаманизма и заканчивая мировыми 

религиями. Но, как установила наука, музыка способна не только помогать 

душе, но и лечить тело. 

Лечение посредством музыки получило название музыкотерапии. 

Музыкотерапия — это психотерапевтический метод, основанный 

на целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека. 

Преимуществом данного вида лечения является комплексное воздействие 

на организм посредством слухового, биорезонансного, вибротактильного 

факторов. 

 
 
Принцип действия 

Дело в том, что нервная система человека и его мускулатура способны 

чувствовать ритм. Музыкальный ритмический рисунок выступает как 

раздражитель, стимулируя физиологические процессы в организме. Музыка 

может гармонизировать и ритмы отдельных органов человека, производя 

своеобразную настройку их частот. 

Звучание каждого инструмента оказывает индивидуальное влияние 

на организм. Самое сильное и комплексное воздействие оказывает орган. Для 

печени полезнее всего звуки кларнета, звуки саксофона — для мочеполовой 

системы, струнные инструменты благотворно действуют на сердце. 
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Какие болезни можно вылечить с помощью музыкотерапии? Перечень 

подобных заболеваний очень широк: неврозы, неврастения, переутомление, 

бессонница, шизофрения, психозы. Есть положительнее результаты при 

лечении гипертонии, ишемической болезни сердца, гастритов, 

спастических колитов, язвенной болезни, хронического бронхита, 

бронхиальной астмы, болезней мочеполовой системы. Особенно ценно 

лечение музыкой для пациентов, страдающих аллергией на лекарственные 

препараты, а также при психосоматических нарушениях. 

 
 

Интересные факты о музыкотерапии 

 Известный французский актер Жерар Депардье в молодости сильно 

заикался. Эта болезнь ставила крест на его только начинавшейся карьере. 

Но врач посоветовал ему ежедневно не менее двух часов уделять 

прослушиванию Моцарта. Через два месяца Жерар полностью избавился 

от заикания. Так музыкотерапия позволила многочисленным поклонникам 

наслаждаться талантом выдающегося актера. 
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 В список для прослушивания попали практически все произведения 

классиков. Причем, самой целебной и необыкновенной по воздействию 

принято считать музыку Моцарта: не быстрая, и не медленная, плавная, но не 

занудная – этот музыкальный феномен даже получил свое определение, как 

«эффект Моцарта». Не менее полезно слушать детские и народные песни, 

которые формируют ощущение защищенности и полного спокойствия. 

Музыка способна исцелить душу и тело. Спокойные мелодии помогают 

избавиться от стресса, волнения, страха, более энергичная музыка повышает 

тонус, способствует быстрому пробуждению организма, особенно утром, 

когда так сложно отойти от сладкого утреннего сна. 

Музыка оказывает лечебное действие на организм еще не рожденного 

ребенка. Находясь в утробе матери, ребенок слышит. И эти первые звуки 

оказывают сильное влияние на его эмоциональный мир. Уже в 14 недель 

плод реагирует на ритм мелодии и на громкость, он уже может определить 

нравиться ли ему мелодия или нет. Есть мнение, что при беременности 

женщине необходимо слушать классику и только классику.  

Врачами Германии и Японии установлено целительное влияние музыки 

Моцарта и Бетховена на пациентов с язвой желудка и двенадцати перстной 

кишки, Бетховена – на больных артритом и ревматизмом. 

. 

 
 

Современные сведения, наложенные на древнейшие знания, 

показывают, что звуки различных музыкальных инструментов по-разному 

влияют на организм человека: 

-Звучание ударных инструментов способно дать ощущение 

устойчивости, уверенности в будущем, физически взбодрить, придать 

человеку силы. 

-Духовые инструменты влияют на формирование эмоциональной сферы.  

-Интеллектуальной сфере соответствует музыка, исполняемая 

клавишными инструментами, особенно фортепианная. Не случайно звучание 

рояля называют самой математической музыкой                                                 -

-Струнные инструменты прямо воздействуют на сердце. Они, в особенности 

скрипки, виолончели и гитары, развивают в человеке чувство сострадания. 

-Вокальная музыка влияет на весь организм, но больше всего на горло. 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-_Au5o7IP06E/WjkP3M_Cj-I/AAAAAAAAA0o/OaFc5Jn2UqArYiStAvC47U1L31KyxcD9ACLcBGAs/s1600/46.jpg


 

 

 

 

 

 
                                                                             

 
 

 
 

Классическая музыка для релаксации: многие из нас знают о 

существовании великих классических произведений Баха, Моцарта, Шуберта, 

Чайковского, Римского-Корсакова и других композиторов. Однако 

классическая музыка все реже звучит из динамиков наших компьютеров, 

телевизоров и mp3-плееров. Классическая музыка в большей степени 

подходит для релаксации. Научно доказано, что классические произведения 

оказывают благоприятное воздействие на человека и позволяют полностью 

расслабиться и отдохнуть после сложного трудового дня. 
 

                        

Динамичная музыка для релаксации: динамичная музыка для 

релаксации позволяет не только расслабиться и снять напряжение, но и 

обрести определенное эмоциональное состояние. Так как динамичная 

мелодия предполагает более быстрый темп и ритм, чем спокойная музыка 

для релаксации, она способна повысить тонус вашего тела и зарядить вас 

энергией.  

Спокойная музыка для реалаксации: напряженность современной 

жизни настолько велика, что у нас практически не остается времени на отдых. 

Релаксация является одним из самых действенных и простых методов снятия 

напряжения и усталости.  При проведении нервно-мышечной релаксации я 

рекомендую прослушивать звуки природы. Кто-нибудь из вас задавался 

вопросом: «Почему природа так нас тянет?» Очевидным будет сказать, что мы 

с вами очень связаны с природой, мы живет только благодаря тому, что на 

нашей земле существует такая прекрасна окружающая среда. Именно на 

природе наш организм не только отдыхает, но и восполняется необходимой 

для работы энергией. Таким образом, такие звуки природы как пение птиц, 
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шелест листьев, журчание ручья, шум дождя и т.д. позволяют нам избавиться 

от напряжения, дают нам возможность насладиться спокойствием в стенах 

собственного дома. 
 

   Рекомендуемые произведения для проведения музыкотерапии. 

Музыка для пробуждения:  

1. «Вальс цветов», «Зимнее утро» П. Чайковский 

2. «Аквариум» К. Сен – Санс 

3. «Романс» Д. Шостакович 

4. «Утро». Э. Григ 

5. «Менуэт» Л. Боккерини 

Музыка для релаксации: 

1. Колыбельные песни 

2. «Мелодия» К. Глюк 

3. «Лебедь» К. Сен – Санс 

4. «Лунная соната» Л. Бетховен 

5. «Песня Сольвейг» Э. Григ 

6. «Романс» Г. Свиридов 

Организующая музыка: (способствующая концентрации внимания ) 

1. «Марш» С. Прокофьев 

2. «Ария» И.С. Бах 

3. «Музыкальный момент» Ф. Шуберт 

4. Альбом «Времена года»: «Весна», «Лето» Вивальди 

Подводя итог можно сказать, что музыкотерапия является интересным и 

перспективным направлением, которое используют во многих странах в 

лечебных и оздоровительных целях, она снимает напряжение и отрицательные 

эмоции, успокаивает и расслабляет, активизирует скрытые возможности 

подсознания и мобилизует резервы организма. 
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