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ïðîôèëÿ
Исполь зо ва ние в пси хи ат рии му зы каль но го ис ку сства, что

по лу чи ло на зва ние му зы ко те ра пии, вы зы ва ет се го дня впол не
об осно ван ный ин те рес. Он об услов лен, с од ной сто ро ны,
основ ны ми тен ден ци я ми раз ви тия на учной мыс ли, ко то рая
стре мит ся ко все боль шей ин тег ра ции зна ний из раз лич ных
наук и об лас тей, с дру гой сто ро ны, все бо лее ак ту а ли зи ру ю -
щей ся по треб нос тью со вер ше нство ва ния су щес тву ю щих и со -
зда ния но вых эф фек тив ных средств, ме то дов ре а би ли та ции и
про фи лак ти ки пси хи чес ких за бо ле ва ний. 

Клю че вые сло ва: му зы ко те ра пия, ре а би ли та ция, про фи -
лак ти ка, пси хи ат рия, ак тив ная и пас сив ная му зы ко те ра пия,
му зы каль ная сту дия.

ос но ве му зы ко те ра пии ле жит ис поль зо ва ние
раз лич ных ме то дов воз дей ст вия му зы кой или пе -
ни ем. Вы бор ме то дов оп ре де ля ет ся кон крет но
стоя щи ми пе ред вра чом за да ча ми.

Ле чеб ное при ме не ние му зы ки име ет мно го ве -
ко вую ис то рию. В са мых древ них сви де тель ст вах и до ку мен тах,
до шед ших до нас, му зы ка фи гу ри ру ет как ле чеб ное сред ст во. 
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Ко ри феи ан тич ной ци ви ли за ции Пи фа гор, Ари сто тель,
Пла тон об ра ща ли вни ма ние со вре мен ни ков на це леб ную силу
воз дей ст вия му зы ки, ко то рая, по их мне нию, ус та нав ли ва ет
про пор цио наль ный по ря док и гар мо нию во всей Все лен ной, в
том чис ле и на ру шен ную гар мо нию в че ло ве че ском теле. 

Вы даю щий ся врач Ави цен на еще ты ся чу лет на зад ле чил
му зы кой боль ных с нерв ны ми и пси хи че ски ми за бо ле ва ния ми.
В Ев ро пе упо ми на ние об этом от но сит ся к на ча лу XIX века, ко -
гда фран цуз ский пси хи атр Эс ки роль стал вво дить му зы ко те -
ра пию в пси хи ат ри че ские уч ре ж де ния. 

В XX веке, осо бен но во вто рой его по ло ви не, му зы каль ная
те ра пия как не за ви си мая дис ци п ли на ста ла ши ро ко прак ти ко -
вать ся в раз лич ных стра нах Ев ро пы.

Со вре мен ные ис сле до ва ния в об лас ти му зы ко те ра пии раз -
ви ва ют ся по не сколь ким на прав ле ни ям. Ху до же ст вен но-эс те -
ти че ские за ко но мер но сти му зы каль но го вос при ятия изу ча ют -
ся в му зы каль но-тео ре ти че ских ра бо тах. Пси хо фи зио ло ги че -
ские ас пек ты му зы ко те ра пии изу ча ют ся в ра бо тах пси хо ло гов
и физиологов.

Пер вые на уч ные ра бо ты, ис сле дую щие ме ха низм воз дей -
ст вия му зы ки на че ло ве ка, поя ви лись в кон це XIX - на ча ле XX
века. В ра бо тах В.М. Бех те ре ва, И.М. До ге ля, И.Р. Тар ха но ва и
др. по яв ля ют ся дан ные о бла го твор ном влия нии му зы ки на
ЦНС, ды ха ние, кро во об ра ще ние.

Из вест но, что му зы ка, как фи зи че ское яв ле ние пред став -
ля ет со бой оп ре де лён ную со во куп ность зву ко вых сиг на лов,
вос при ятие ко то рых ус лов но раз де ля ют на слу хо вой и виб ро -
так тиль ный ком по нен ты. Слу хо вой ком по нент ре цеп ции реа -
ли зу ет ся слу хо вым ана ли за то ром и обес пе чи ва ет вос при ятие
час тот аку сти че ских сиг на лов от 16 до 20000 Гц. При этом
зву ки му зы ки вос при ни ма ют ся и про хо дят слож ней шую об ра -
бот ку в слу хо вом ана ли за то ре, и в кор ко вых струк ту рах го лов -
но го моз га. 

Су ще ст ву ют две ос нов ные фор мы му зы ко те ра пии: ак тив ная 
и пас сив ная (ре цеп тив ная). Ак тив ная му зы ко те ра пия пред -
став ля ет со бой на прав лен ную, ак тив ную му зы каль ную дея -
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тель ность, за клю чаю щую ся в вос про из ве де нии му зы каль но го
ма те риа ла с по мо щью соб ст вен но го го ло са или ка ких-ли бо
му зы каль ных ин ст ру мен тов. Пас сив ная - пред по ла га ет про -
цесс вос при ятия (слу ша ния) му зы ки с те ра пев ти че ской це лью.

Вме сте с тем му зы ко те ра пия вы сту па ет в двух ви дах: ин ди -
ви ду аль ной и груп по вой. Ин ди ви ду аль ная му зы ко те ра пия при -
ме ня ет ся в рам ках до ве ри тель ных от но ше ний ме ж ду па ци ен -
том и му зы ко те ра пев том. Груп по вая му зы ко те ра пия ис поль зу -
ет ся то гда, ко гда в цен тре вни ма ния на хо дят ся осо бен но сти
ком му ни ка тив но го по ве де ния па ци ен та и его пе ре жи ва ний,
свя зан ных с этим по ве де ни ем.

Ус пеш ность реа би ли та ци он ной ра бо ты на ос но ве му зы ко -
те ра пии обес пе чи ва ет ся гар мо ни зую щим, со ци аль но-адап та -
ци он ным воз дей ст ви ем му зы ки на че ло ве ка. Воз мож ность та -
ко го воз дей ст вия, на мой взгляд, обу слов ле на ор га ни за ци он -
ным по до би ем че ло ве ка - как един ст ва те лес но го, ду шев но го и 
ду хов но го его про яв ле ний - и му зы ки, пред став лен ной так же
един ст вом трёх её зву ко вых сло ёв - фи зи ко-аку сти че ско го
(ритм, темп, тембр, ди на ми ка), ком му ни ка тив но-ин то на ци он -
но го (ин то на ция) и ду хов но-цен но ст но го (лад, то наль ность, ме -
ло дия, гар мо ния, фор ма, жанр). 

Учи ты вая зна чи мость му зы ко те ра пии в реа би ли та ци он ном
про цес се, от ме тим на ли чие ин те рес ных со вре мен ных оте че ст -
вен ных и за ру беж ных ме то дик пси хо кор рек ци он но го при ме не -
ния му зы ки. Сре ди наи бо лее из вест ных рос сий ских ме то дик
нуж но на звать мо де ли В.И. Пет ру ши на, С.В. Шу шард жа на, В.М.
Эль ки на, Р. Бла во. Из за ру беж ных ме то дик в пер вую оче редь
сле ду ет от ме тить раз ра бот ки С. Гро фа, Х. Шва бе и А. Ме не гет -
ти.

Му зы каль ная сту дия "Гар мо ния" в реа би ли та ци он ном от де -
ле нии ПНД № 5 Крас но гвар дей ско го рай она Санкт-Пе тер бур -
га су ще ст ву ет око ло 2-х лет. Ра бо та му зы каль ной сту дии на ча -
лась в Реа би ли та ци он ном от де ле нии ПНД № 5 в 2009 году.
Идея реа би ли та ци он ной силы му зы ки при вле ка ла меня дав но.
Пер вое с чем при шлось столк нуть ся во вре мя ра бо ты - это
сво бод ное фор ми ро ва ние груп пы. Ока за лось, что в пси хи ат рии 
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