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В статье рас смат ри ва ет ся ме тод ре цеп тив ной му зы коп си хо те ра -

пии по сре дством му зы каль ной эле гии. По ка зан ме ха низм де йствия
му зы ки на пси хо э мо ци о наль ное со сто я ние. Рас крыт па то ге нез син -
дро ма де фи ци та вни ма ния и ги пе рак тив нос ти. Сос тав ле на про грам ма
му зы каль ных эле гий рус ских и за ру беж ных ком по зи то ров под на зва -
ни ем «Эле гия». Обос но ва но це ли тель ное воз де йствие спо кой ных ми -
нор ных про из ве де ний на че ло ве ка. Опи са на ме то ди ка оздо ро ви тель -
но го груп по во го ре гу ля тив но го дис тан тно го му зы каль но-акус ти чес -
ко го ле чеб но-кор рек ци он но го воз де йствия на пси хо э мо ци о наль ное
со сто я ние де тей дош коль но го воз рас та с при ме не ни ем про грам мы
«Эле гия». В ре зуль та те про ве ден но го ис сле до ва ния на блю да ли гар -
мо ни за цию пси хо э мо ци о наль но го фона, улуч ше ние кон цен тра ции
вни ма ния и ак ти ва цию по зна ва тель ной де я тель нос ти. Ме то ди ка ре ко -
мен до ва на для под го то ви тель ной ра бо ты с деть ми дош коль но го воз -
рас та с син дро мом де фи ци та внимания и гиперактивности.

Клю че вые сло ва: му зы каль ная эле гия, ре цеп тив ная му зы коп си хо -
те ра пия, му зы каль но-те ра пев ти чес кая ау ди оп рог рам ма «Эле гия»,
пси хо э мо ци о наль ное со сто я ние, син дром де фи ци та вни ма ния и ги пе -
рак тив нос ти, ги пе рак тив ность,им пуль сив ность,де фи цит вни ма ния,
по зна ва тель ная де я тель ность.

Ре во лю ци он ный про рыв в бу ду щее че ло ве че ст ва ожи да ет ся на
сты ке раз лич ных об лас тей зна ний. Му зы каль ная те ра пия удач ный
при мер того, как син тез ме ди ци ны, ес те ст вен ных наук и ис кус ст ва,
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по мо га ет соз да вать по ра зи тель ные по эф фек тив но сти тех но ло гии,
при но ся щие ис це ле ние ты ся чам людей.

С. В. Шушарджан

бос но ва ние ре ак ций пси хи ки на про слу ши ва ние
му зы каль ных про из ве де ний яв ля ет ся од ним из
клю че вых фак то ров, по зво ляю щих не толь ко рас -
крыть слож ный ин те граль ный ме ха низм воз дей -
ст вия му зы ки на че ло ве ка, «но и ос мыс лен но ис -

поль зо вать вы яв лен ные за ко но мер но сти с ле чеб но-про фи -
лак ти че ской це лью, а имен но для пси хо эмо цио наль ной кор рек -
ции ду хов но-эс те ти че ской реа би ли та ции че ло ве ка» [1, с. 104].
Це ле на прав лен ное при ме не ние от дель ных жан ров му зы каль -
но го ис кус ст ва в дан ном на прав ле нии реа ли зу ет ся в ме то де му -
зы каль ной те ра пии [2, с. 8–12].

Ба зи ру ясь на со во куп но сти раз лич ных ви дов нау ки (ос но вы
му зы ко ве де ния, клас си че ско го пе ния, аку сти ки, пси хо ло гии,
ней ро фи зио ло гии, вос ста но ви тель ной ме ди ци ны и др.), бу ду чи
не ме ди ка мен тоз ным ме то дом, му зы ко те ра пия(с гре ко-ла тин -
ско го – «ис це ле ние му зы кой»), осо бен но при вле ка ет вни ма ние
в ка че ст ве кон тро ли руе мо го ис поль зо ва ния му зы ки в реа би ли -
та ции, об ра зо ва нии и вос пи та нии де тей [3, с. 5].Это свя за но с
воз рас таю щей по треб но стью соз да ния без вред ных ин но ва ци -
он ных тех но ло гий, имею щих су ще ст вен ный адап то ген ный по -
тен ци ал, как пси хо фи зи че ско го, так и со ци аль но го ха рак те ра
для кор рек ции от кло не ний со сто ро ны здо ро вья под рас таю ще -
го по ко ле ния.

Бла го твор ное влия ние клас си че ской му зы ки на пси хо эмо -
цио наль ное со стоя ние, по ве де ние, по зна ва тель ную дея тель -
ность под твер жде но мно ги ми ис сле до ва те ля ми, на при мер, та -
ки ми как Л. С. Бру си лов ский1, Г.-Г.Де кер-Фойгт2, Д. Дж. Кэм -
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пбелл3, А. Ме не гет ти4, А. Г.Юс фин5. Ши ро кое прак ти че ско е при -
ме не ние на шли соб ст вен ные ме то ди ки му зы ко те ра пии С. В.
Шу шард жа на6, В. М. Эль ки на7, Р. Э. Бла во8. 

До ка за но вы тес не ние нев ро ти че ских сим пто мов со стоя ни -
ем стой ко го пси хо эмо цио наль но го ком фор та у 74,1% стра -
даю щих нев ро ти че ски ми рас строй ства ми в ре зуль та те кур са
ре цеп тив ной му зы коп си хо те ра пии [2, с. 19]. Изу че ние влия ния
му зы ки на мыс ли тель ную дея тель ность под твер ди ло ак ти ва -
цию про стран ст вен но го мыш ле ния и способность создавать
мыслеформы (Ф. Рау шер, Д. Шоу, 1993 г.). 

Элек тро эн це фа ло гра фи че ские и рео эн це фа ло гра фи че ские 
ис сле до ва ния Н. Н. За ха ро вой и В. М. Ав дее ва  до ка за ли факт
спо соб но сти вос при ни мать и пе ре ра ба ты вать аку сти че скую
ин фор ма цию клет ка ми кор ти ко-та ля ми че ских и кор ти ко-лим -
би че ских струк тур моз га [4]. Уг луб лен ные ис сле до ва ния в том
же на прав ле нии И. М. Гри не вой вы яви ли, что про слу ши ва ние
ме ло дич ной не гром ко зву ча щей му зы ки ак ти ви ру ет цен траль -
ную нерв ную сис те му, уси ли ва ет вни ма ние и сти му ли ру ет ин -
тел лек ту аль ную дея тель ность на фоне се да тив но го эф фек та.
При этом эн це фа ло грам ма фик си ро ва ла уве ли че ние ам пли ту -
ды аль фа-рит ма, его ин дек са, сни же ние ам пли ту ды бы ст рых
ко ле ба ний [5].Как из вест но, аль фа-вол ны от ра жа ют со стоя ние 
по коя и уми ро тво рен но сти. Они ре ги ст ри ру ют ся у че ло ве ка, на -
хо дя ще го ся в рас слаб лен ном со стоя нии бодр ст во ва ния с за -
кры ты ми гла за ми.
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