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АННОТАЦИЯ
В представленной статье рассматривается музыкальная тера-
пия, как один из видов арттерапии, а так же, как синтез та-
ких областей знания, как музыка и психология. Рассмотрены 
данные относительно влияния музыки и ее воспроизведения 
на психологическое состояние человека в процессе адаптации 
к новому учебному процессу. Проведено исследование, кото-
рое позволяет сделать вывод о перспективности данного на-
правления, как метода психологического воздействия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыкальная терапия, музыка, студен-
ты, стресс, адаптация.
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Обучение в ВУЗе требует большего напряжения и эмоцио-
нальной устойчивости. Часто реальность процесса обучения 

не соответствует ожиданиям, а нагрузка так велика, что студент 
не успевает соответствовать предъявляемым требованиям. Так же 
имеет место быть физиологическая и психологическая усталость 
после напряженной сдачи вступительных экзаменов и ожидания 
итогов. Разумеется, в любой ситуации, когда что-то серьезно ме-
няется в жизни, организм начинает испытывать стресс.

Когда происходит стрессовое событие, нарушается гомео-
стаз организма. Нарушение начинается с восприятия стрессора. 
Стрессоры прерывают целостность характеристик определенной 
ситуации. Эти внутренние или внешние изменения своей интен-
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сивностью и продолжительностью создают условия для ответа 
организма [1].

По своей природе стресс — это реакция организма человека, 
которая возникает под влиянием на него непривычных, трудных, 
экстраординарных воздействий, которая способствует приспосо-
блению к новым условиям, то есть адаптации.

Процесс адаптации реализуется всякий раз, когда в системе 
организм — среда возникают значимые изменения, и обеспечива-
ет формирование нового гомеостатического состояния, которое 
позволяет достигать максимальной эффективности физиологиче-
ских функций и поведенческих реакций [3].

В данной статье мы рассмотрим музыкальную терапию в пе-
риод адаптации, как способ преодоления стресса и состояния 
тревоги. Основы данной терапии объединяют в себе психологию, 
нейрофизиологию, рефлексологию, музыковедение, музыкальную 
психологию.

Еще в древности жрецы, а потом и врачи, философы, и педаго-
ги использовали различные виды искусства для врачевания души 
и тела. Особенности лечении при помощи музыки описаны в вы-
сказываниях и теориях Пифагора, Платона, Аристотеля, которые 
стали основой музыкотерапии [6].

Искусство и врачевание тесно связаны друг с другом. Музы-
ка воздействует на определенные мозговые зоны и активизиру-
ет работу мозга в целом. По признанию многих ученых, музыка 
способна ободрить и успокоить, вдохновить и воодушевить. При-
ятные эмоции, вызванные музыкой, улучшают обмен веществ, 
стимулируют кровообращение, повышают тонус коры головного 
мозга, усиливают внимание и многое другое.

В. М. Бехтерев, внесший значительный вклад в изучение ле-
чебных возможностей музыки, отмечал, что музыка по решению 
врача «...может и должна создавать определенное настроение, 
где нужно ослабить излишнюю возбудимость, в других случаях 
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перевести больного из грустного состояния в хорошее настрое-
ние, в третьих случаях подействовать соответствующим образом 
на дыхание и кровообращение, устранить гнетущую усталость 
и придать членам физическую бодрость» [5].

Высокая эффективность музыкальной терапии объясняется 
тем, что музыка оказывает стойкое воздействие на центральную 
нервную систему, на активность эндокринных желез и уровень 
гормонов в крови, на функции других жизненно важных физи-
ологических систем — кардиореспираторной, мышечной, пи-
щеварительной, дыхательной. Различные музыкальные тембры 
обладают возможностями избирательного влияния на органы 
и системы; положительное эмоциональное возбуждение при зву-
чании приятных мелодий усиливает внимание и стимулирует ин-
теллектуальную деятельность [4]. Быстрые пульсирующие ритмы 
действуют возбуждающе, мягкие ритмы успокаивают. 

М. Н. Ливанов считал, что предъявление музыки можно упо-
добить предъявлению положительного условного стимула, кото-
рый приводит в действие некий механизм, синхронизирующий 
ритмическую активность различных участков коры головного 
мозга [2].

Так как основой музыки является звук, который имеет волно-
образную структуру, ритм и мелодия вызывают у людей опреде-
ленную вибрацию, которая ведет за собой психическую реакцию 
организма.

Мускулатура, а вместе с ней и нервная система человека спо-
собны усваивать ритм, на этом основано физиологическое воз-
действие музыки. Создавая ритм, она стимулирует процессы ор-
ганизма, которые происходят ритмично как в двигательной, так 
и в вегетативной сфере, тем самым стимулируя, либо наоборот, 
замедляя их.

Использование музыкальных средств в профилактике и ле-
чении различных психологических состояний помогает восста-
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новить эмоциональное равновесие, сбросить напряжение без 
излишних энергетических и временных затрат. Музыкальная 
терапия эффективна при неврозах, бессоннице, переутомлении. 
Так же поддаются лечению бронхит, бронхиальная астма, гастри-
ты, ишемическая болезнь сердца, гипертония, и многие заболева-
ния, возникающие на фоне нестабильного эмоционально-психо-
логического фона человека.

Музыкальная терапия — это синтез самых различных методов 
лечебного воздействия, а так же методов других психотерапевти-
ческих подходов, таких как использование танца, вокальной тера-
пии, медитации, дыхательных упражнений, групповой психотера-
пии и психоанализа, гештальт-терапии, аутогенной тренировки, 
психотренинги, психологического моделирования.

Мы предположили, что комплекс занятий музыкальной те-
рапии поможет студентам первого курса университета адапти-
роваться к новым условиям, преодолеть стресс и научиться пра-
вильно, распределять свои силы и для решения данной проблемы 
была разработана и апробирована программа: «Музыкально-те-
рапевтическая адаптация для студентов-первокурсников» 

Целью нашего исследования было:
1. Изучение уровня психоэмоционального напряжения сту-

дентов.
2. Проведение занятий по музыкальной терапии.
3. Повторное изучение психологического состояния учащихся.
4. Анализ полученных результатов.
В исследовании участвовали 77 человек — студентов ВУЗа 

в возрасте 18-20 лет. Все студенты обучаются на очной форме об-
учения. Учащимся было предложено ответить на вопросы теста 
«Самооценки психических состояний» (по Айзенку).

По изучаемым критериям выявлено, что:
 повышенное ощущение тревожности у 18 % (14 чел);
 фрустрация — 12 % (9 чел);
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 агрессивность — 10% (7 чел);
 ригидность — 17 % (13 чел).
В программу: «Музыкально-терапевтическая адаптация для 

студентов-первокурсников» вошли такие методы воздействия 
музыкальной терапии как:
 слушание и восприятие музыки — то есть прослушивание 

специально подобранных аудиозаписей, настраивающих 
на определенный темп и ритм работы организма, введение 
представляемых образов;

 музицирование, цель которого — создать условия самовы-
ражения и самореализации человека;

 вокальная терапия — развитие здорового, сильного голоса, 
и как следствие — уверенности в себе;

 дыхательная терапия — различные комплексы дыхательных 
упражнений, которые способствуют развитию мелких сосу-
дов в организме, что улучшает кровоснабжение тканей, уси-
ливает иммунитет, расширяет резервные силы организма;

 танец — как разновидность двигательной активности, ока-
зывает исключительно положительное влияние на работу 
сердца и состояние мышечного аппарата, так же при прове-
дении группового занятия, способствует коммуникации.

После окончания программы, то есть формирующего этапа, 
мы провели вторичную диагностику в контрольном эксперименте 
и получили следующие результаты:
 тревожность — 14% (10 чел);
 фрустрация — 10 % (7 чел);
 агрессивность — 8% (5 чел);
 ригидность — 12% (9 чел).
Показательно, что очень снизилась ригидность (на 5%), что оз-

начает повышение уверенности в себе студентов и их готовность 
к активной деятельности, так же повторное исследование пока-
зало хорошее снижение показателя тревожности (4%), которая 
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так же играет большую роль в жизни, деятельности и самоощу-
щении человека. Все показатели можно увидеть в сравнительной 
диаграмме 1.

Таким образом, сравнив показатели самоощущения и само-
сознания учащихся, мы выявили, что применение музыкальной 
терапии для нормализации психологического состояния дает ви-
димые результаты.

Данные методы получили подтверждение своей актуальности 
и могут применяться в ситуации стресса, для снятия психоэмоци-
онального напряжения в период адаптации к новым жизненным 
условиям. 

Программа «Музыкально-терапевтическая адаптация для сту-
дентов-первокурсников» была успешной и эффективной, а также 
привела к положительному результату. После внедрения данной 
программы, у нас не осталось сомнений в том, что музыка дейст-
вительно способна влиять на процессы, протекающие в организ-
ме человека, и при грамотном ее использовании, можно добиться 
положительного результата. 

Диаграмма 1. Сравнительные показатели самоощущения и само-
сознания уровня адаптивности у студентов-первокурсников.
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