
                                   МУЗЫКА И ЗДОРОВЬЕ 
 
    Люди давно заметили, как многогранно влияет искусство на жизнь и 
здоровье. Исследования учёных раз за разом выявляют способность 
искусства не только оказывать психологическую помощь, стимулировать 
интеллект, но даже исцелить человека и вернуть к жизни. Каждый вид 
искусства действует на человека по-разному. Наш разговор в этот раз – о 
музыке.  
    П. И. Чайковский замечательно сказал: «Цель музыки – разбудить 
духовное волнение. Никакое другое искусство не пробуждает настолько 
повышенным образом благородные чувства в сердце человека». С ним 
соглашается известный педагог В. Сухомлинский: «Благодаря музыке в 
человеке пробуждается представление о величественном, прекрасном не 
только в окружающем мире, но и в самом себе». В высказываниях этих 
выдающихся людей имелась ввиду не та музыка, которую мы часто слышим 
сегодня из распахнутых окон домов, салонов автомобилей, мобильных 
телефонов и других аудионосителей. Если мы говорим о музыке, как об 
оздоравливающем искусстве, то это классическая («серьёзная») музыка, 
джаз, классический рок, фольклор, эстрадная музыка в исполнении 
профессиональных коллективов (оркестров под управлением П. Мориа, Дж. 
Ласта, Ф. Пурселя и мн. др.). 
    Вот какую «музыкальную аптечку» составили учёные разных стран. 

1. Снять стресс поможет романтичная музыка  Шуберта, Шумана, 
Чайковского, Листа. 

2. Успокаивают, утешают, наполняют мужеством произведения 
Бетховена. 

3. Помогают от алкоголизма и курения (вместе с гипнозом и 
иглорефлексотерапией) «Аве Мария» Шуберта, «Лунная соната» 
Бетховена, «Лебедь» Сен-Санса, «Метелица» Свиридова. 

4. Лечит от неврозов и раздраженности бодрая музыка Чайковского, 
Пахмутовой, Таривердиева. 

5. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки исчезает при 
прослушивании «Вальса цветов» Чайковского и мелодичной музыки 
Моцарта. 

6. При синдроме хронической усталости помогают произведения Луи 
Армстронга, Дюка Эллингтона, Элвиса Пресли, а также «Утро» 
Грига, «Рассвет над Москвой-рекой» Мусоргского, романс «Вечерний 
звон», мотив песни «Русское поле», «Времена года» Чайковского, 
музыка Брамса. 

7. Полное расслабление вы можете получить от оркестра Пурселя, 
«Вальса» Шостаковича из кинофильма «Овод», «Романса» Свиридова, 
мелодии Ф. Лея из кинофильма «Мужчина и женщина». 

8. Нормализует кровяное давление и сердечную деятельность 
«Свадебный марш» Мендельсона. 



9. Снимает головную боль и мигрень мелодии К. Глюка, музыка 
Гершвина, «Полонез» Огинского, «Юмореска» Дворжака, «Весенняя 
песня» Мендельсона. 

10. Нормализует сон и работу мозга сюита «Пер Гюнт» Грига. 
11. Успокоят в гневе «Картинки с выставки» Мусоргского. 
12. При депрессии помогают «Хабанера» Ж. Бизе, «Турецкое рондо» 
Моцарта, «Триумфальный марш» Верди. 

13. При плохом аппетите рекомендуют слушать музыку «Битлз» и 
фортепианные концерты Листа. 

14. Укрепляет иммунную систему пение хором «Реквиема» Моцарта. 
15. Тонизируют музыка «Шербургские зонтики» Леграна, «Чардаш» 
Монти, хороший джаз или рок-н-ролл. 

Изучая влияние музыкальных инструментов на человека, учёные пришли 
к выводу, что в этом нет равных органной музыке, которая приводит все 
мозговые структуры в состояние резонанса. Кроме того: 
1. Печень положительно реагирует на гобой и кларнет. 
2. На лёгкие и бронхи положительно действует флейта. 
3. При радикулитах и невритах очень эффективна труба (эти знания 

применял в своей работе античный врач Эскулап). 
4. Работу кровеносных сосудов улучшает кларнет. 
5. При болезни сердца наиболее эффективны струнные – скрипка, 
виолончель. 

6. На мочеполовую систему хорошо действует звук саксофона.  
Подбирая музыкально-терапевтическое средство, учитывайте любимый 
жанр, который наиболее нравится и понятен: камерная, фольклорная, 
симфоническая, джазовая, оперная, популярная, эстрадная музыка. Будьте 
осторожнее с тяжёлым роком. Эта, называемая терапевтами, «музыка-
убийца» способствует разрушению организма, вызывая выделение стресс-
гормонов и стирание в мозге значительной части информации.  
    Слушайте с детьми классику! Она не только будет помогать развивать и 
воспитывать детей, но и напомнит о любви и поддержит в горе, научит 
восхищаться красотой человеческой души и величием природы, откроет 
неизвестные стороны могучего мира искусства, приносящего радость, 
наслаждение и здоровье. 
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