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Статья по свя ще на аль тер на тив но му пути уре гу ли ро ва ния пси хо -
ло ги чес ких про блем, со пу тству ю щих под рос тко во му воз рас ту пу тем
ак тив но го ис поль зо ва ния му зы каль ной те ра пии в сис те ме об щей
арт-те ра пев ти чес кой кон цеп ции, осно ван ной на син те зе ис кусств.
Авторский цикл за ня тий яв ля ет ся эф фек тив ным сре дством в ра бо те
не толь ко с под рос тка ми, но и с деть ми раз но го воз рас та, а так же
взрос лы ми.  

Клю че вые сло ва: му зы каль ная те ра пия, пси хо ло гия ис ку сства,
пси хо ло гия под рос тков, Р. Шу ман «Сим фо ни чес кие этю ды», арт-те -
ра пия.

зве ст но, что му зы ка спо соб на воз дей ст во вать на
пси хи ку че ло ве ка как по ло жи тель но, так и от ри ца -
тель но в за ви си мо сти от вида про слу ши вае мых
ком по зи ций и ха рак тер ных при зна ков эмо цио -
наль но го вос при ятия ка ж до го от дель но взя то го

че ло ве ка. О по яв ле нии и рас про стра не нии му зы ки «серь ез но -
го» и «лег ко го» жан ра под роб но опи са но В.И. Пет ру ши ным [1,
с. 162-166]. Крат кий ис то ри че ский экс курс по ве ст ву ет о
взаи мо свя зи по ни ма ния людь ми раз ных му зы каль ных жан ров
в раз ное вре мя. Уже в древ не гре че ском ис кус ст ве су ще ст во -
ва ло раз де ле ние му зы ки на дио ни сий ское на ча ло (сти хий ное,
экс та ти че ское) и ап по ло ни че ское (стро гое, урав но ве шен ное
вы ра же ние чувств).  Раз ви тие этих черт в эпо ху Сред не ве ко вья
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по влек ло за со бой гра да цию му зы ки на «ду хов ную» и «без ду -
хов ную». В наши дни мы тоже име ем воз мож ность на блю дать
оп ре де лен ные ана ло гии: дио ни сий ское на ча ло пре об ла да ет на
вы сту п ле ни ях поп- и рок- му зы кан тов, ап по ло ни че ское – на
кон цер тах академической музыки. 

Так сло жи лось, что на про тя же нии боль шо го от рез ка вре -
ме ни ос но ву му зы каль но го опы та мо ло до го по ко ле ния со став -
ля ет наи бо лее дос туп ный для по ни ма ния, при ми тив ный пе сен -
ный ре пер ту ар. Час то в нем ис поль зу ет ся не нор ма тив ная лек -
си ка, а так же текст пол но стью ли шен ный смыс ла. Му зы каль -
ная со став ляю щая пред став ле на бес ко неч но  по вто ряю щим ся
мо ти вом из ми ни маль но го ко ли че ст ва зву ков. И этот му зы -
каль ный про дукт по зи цио ни ру ет ся для мо ло де жи как очень
мод ный, а зна чит ис клю чи тель но при вле ка тель ный. Слу ша ет
та кие му зы каль ные ком по зи ции мас са школь ни ков и не толь -
ко.

Упо мя ну тый пе сен ный ре пер ту ар мо жет спо соб ст во вать
раз ви тию ряда пси хи че ских рас стройств у тех, кто зло упот реб -
ля ет его про слу ши ва ни ем. По при чи не мас со во го рас про стра -
не ния по доб но го рода псев до ис кус ст ва,  сме ло мож но го во -
рить о под ры ве фун да мен таль ных ос нов куль ту ры в це лом. Это
мо жет при вес ти об ще ст во к со стоя нию пол ной ано мии. К сча -
стью, в боль ших го ро дах су ще ст ву ет пласт на се ле ния, от даю -
щий пред поч те ние  вы со ко ху до же ст вен ным цен но стям. Как
по ка зы ва ет прак ти ка, если по сте пен но при об щать к клас си че -
ской му зы ке де тей, под ро ст ков и даже уже взрос лых сфор ми -
ро вав ших ся лю дей, то это очень ско ро дает свои цен ные пло ды. 
Очень важ но уметь рас по зна вать и це нить пре крас ное.  

Ав тор ста тьи по пы та ет ся обос но вать ар гу мен ты в поль зу
при ме не ния му зы каль ной те ра пии в ка че ст ве пре вен тив ной
меры, на прав лен ной на сни же ние про яв ле ний нев ро ти че ских
рас стройств у под ро ст ков. Ори ги наль ная ме то ди ка пред став -
ля ет со бой по сле до ва тель ность за ня тий, на це лен ных на про -
ра бот ку ос нов ных про блем ных по ве ден че ских сте рео ти пов в
пе ри од под ро ст ко во го воз рас та в трех на прав ле ни ях: ри со ва -
ние (1), му зы каль ное со про во ж де ние (2),  по сле дую щая про ра -
бот ка ри сун ка с точ ки зре ния пси хо ло ги че ской мо де ли  с воз -
мож но стью вне се ния по пра вок (3). В ка че ст ве ил лю ст ра тив но -
го му зы каль но го ма те риа ла будет привлечено фортепианное
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произведение P. Шумана Симфонические этюды, как одно из
наиболее подходящих для осуществления данной цели. 

Для на ча ла не об хо ди мо оп ре де лить круг эмо цио наль ных
про блем, с ко то ры ми со при ка са ют ся дети в пу бер тат ном воз -
рас те.  Этот этап раз ви тия яв ля ет ся са мым слож но пре одо ле -
вае мым кри зи сом в жиз ни че ло ве ка и мо жет за стиг нуть врас -
плох в лю бой мо мент пе рио да обу че ния в сред ней шко ле. Он
ха рак те ри зу ет ся  пе ре строй кой все го ор га низ ма в це лом,
вклю чая слож ные пси хи че ские про цес сы. Не рав но мер ность
раз ви тия в фи зи че ском и пси хо-эмо цио наль ном от но ше нии
мо жет по влечь за со бой  на ру ше ние в дея тель но сти нерв ной
сис те мы. Час то мы стал ки ва ем ся у под ро ст ков с про яв ле ния -
ми эмо цио наль но го пе ре на пря же ния, вы зван но го нерв ным
ис то ще ни ем, ко то рое мо жет про яв лять ся в раз ной фор ме: ги -
пер воз бу ди мо сти, чрез мер ной эмо цио наль но сти, тре вож но -
сти, а так же об рат ной сто ро ной од но го и того же яв ле ния, из -
бы точ ной мед ли тель но стью, сни же ни ем фи зи че ской и эмо -
цио наль ной  ак тив но сти. 

Лю бые виды нев ро ти че ских рас стройств дис гар мо ни зи ру -
ют лич ность, не по зво ля ют ей ак тив но раз ви вать ся.  Это мо жет
ска зать ся как на по ка за те лях учеб ной дея тель но сти, так и на
от но ше ни ях с близ ки ми людь ми. Про бле мы де тей-под ро ст ков
чаще все го свя за ны с не га тив ным ми ро ощу ще ни ем вви ду не -
по ни ма ния их труд но стей род ны ми. По это му так час то эти дети
ис пы ты ва ют по дав лен ное со стоя ние, счи та ют, что из мно гих
сло жив ших ся у них кри ти че ских си туа ций нет вы хо да. При этом
они, чаще все го, го то вы идти на кон такт с по сто рон ним спе -
циа ли стом, если чув ст ву ют рас по ло же ние к себе и ви дят же ла -
ние по мочь. Как по ка зы ва ет прак ти ка, даже те дети, ко то рые
ни ко гда не ис пы ты ва ли ин те рес к клас си че ским му зы каль ным
про из ве де ни ям и ри со ва нию, при пра виль ном под хо де пе да го -
га с удо воль ст ви ем на чи на ют за ни мать ся. Ос та ет ся толь ко
гра мот но ор га ни зо вать цикл за ня тий.

Прие мы арт-те ра пии, ос но ван ные на ис поль зо ва нии раз -
ных ви дов твор че ст ва, по зво ля ют со сре до то чить ся на ин ди ви -
ду аль ных про бле мах эмо цио наль но го ха рак те ра и дают воз -
мож ность вы брать ся из слож ных си туа ций. В на шей стра не
арт-те ра пев ти че ское на прав ле ние толь ко на би ра ет обо ро ты,
то гда как в дру гих стра нах эта сис те ма пси хо ло ги че ской по мо -

179

Искусство  и Образование




