
Родителям на заметку....Музыка для души 

В начале ХХ века В.М.Бехтерев писал о том, что колыбельные песни способствуют 

профилактике неврозов у детей. В настоящее время специалистами Французской 

национальной ассоциации пренатального воспитания установлено, что человек очень рано 

начинает реагировать на музыку еще на 5 месяце внутриутробного развития. 

 Классическая музыка, по данным Мари-Луизы Аучер, Мишеля Одена, Андрэ Бертин 

приводит к динаминизации центральной нервной системы не только матери, но и ребенка. 

Дети, которые регулярно слушали красивую гармоничную музыку до рождения, отличались 

от сверстников высокими адаптивными свойствами.                         

     Ритм, как основа музыкального произведения, оказывает огромное влияние на человека. В 

1916 году В.М.Бехтерев установил, что даже простое отбивание ритма влияет на частоту 

пульсаций крови. Он подчеркивал, что каждый человек имеет свой неповторимый 

индивидуальный ритм, который меняется в зависимости от психического состояния. Этот 

факт можно назвать одной из причин возникновения столь разных музыкальных 

пристрастий. В связи с этим можно отметить и обратный процесс: влияние музыки на 

состояние психики и на функционирование организма в целом. Исследования немецкого 

врача Франка Морелля (70-е гг. нашего века), продолженные группой российского учёного 

Ю. Готовского, подтвердили возможность использования звуковых колебаний в лечебных 

целях. 

Наибольшим терапевтическим эффектом, по мнению ученых и медиков, обладает 

классическая музыка, которая нормализует сердечный ритм и повышает в крови уровень 

иммуноглобулина. 

Специалисты утверждают, что имеет значение не только стиль музыки, ритм и тональность, а 

и то, на каком музыкальном инструменте было исполнено произведение. Звучание каждого 

музыкального инструмента оказывает влияние на определённую систему организма 

человека. 

Игра на фортепиано помогает гармонизировать психику, нормализует работу почек и 

мочевого пузыря, очищает щитовидную железу. Звуки органа стимулируют мозговую 

деятельность, способствуют нормализации энергетических потоков в позвоночнике. 

Струнные инструменты: гитара, арфа, скрипка, виолончель — нормализуют работу сердечно-

сосудистой системы. Кроме того, звучание этой группы инструментов вызывают у человека 

сострадание, готовность к самопожертвованию. 

Духовые инструменты способствуют работе дыхательной системы, очищают лёгкие и 

бронхи. Благотворно влияют на кровообращение. 

Ударные инструменты, в свою очередь, помогают восстановить ритм сердца, лечат печень и 

кровеносную систему. 

Все эксперименты по изучению феномена основаны на предположении, что музыка 

оказывает влияние на мозг на анатомическом уровне, делает его подвижнее. А для детей она 

может значить формирование нейронных сетей, оказать сильнейшее влияние на умственное 

развитие ребенка. 

Произведения Моцарта полезно слушать перед экзаменами/тестами, где требуется 

творческое мышление, поиск нестандартных решений для этого лучше всего подготовят 

произведения этого великого композитора.          

 

http://www.koob.ru/superlearning/


«Соната для двух фортепиано до мажор» Моцарта: Существенно повышает умственные 

способности студентов при прохождении различных тестов. Моцарт существенно улучшал 

умственные способности и память животных. Это связано с влиянием музыки на активность 

определённых генов и образование ряда белков, отвечающих за внимание и память. 

Ре-мажорная соната Моцарта для фортепиано: Лечит эпилепсию (останавливает приступы 

и прекращает эпилепсию). 

Классика для соматического и психосоматического здоровья 

Бессонница. 

Выработке мелатонина — гормона сна способствуют: «Концерт для фортепиано» (2я 

часть) Бетховена, «Возблагодарим Господа» (116 псалом) Моцарта, Дебюсси «Лунный свет», 

«Вторая симфония» (3-я часть) Рахманинова, Вивальди «Концерт для гобоя», григорианские 

псалмы. Наибольший эффект достигается при прослушивании музыки перед сном. 

Кроме того, классическая музыка — лучшее лекарство при ревматизме. Проведя ряд 

экспериментов, учёные доказали, что больные, которые слушали музыку, выздоравливали в 

два раза быстрее, чем те, кто классику не слушал. 

Улучшение кровообращения вызывают звуки кларнета и флейты-пиккало. 

Нормализуют давление и сердечную деятельность негромкие, спокойные мелодии 

струнных инструментов и «Свадебный марш» Ф. Мендельсона. 

Уменьшить тревожность, выйти из стрессового состояния помогут мажорные не 

быстрые мелодии этнических композиций, симфонии Чайковского, рапсодии Листа, 

«Вальсы» и «Мазурка» Шопена, «Мелодии» Рубинштейна. 

Успокоение и снятие нервного напряжения. Расслабляют звуки флейты, игра на скрипке 

или фортепиано, звуки природы, полезны классические произведения: Дебюсси «Свет 

луны», «Ноктюрн соль-минор» Шопена, «Симфония №6» Бетховена, «Аве Мария» Шуберта, 

«Колыбельная» Брамса. 

Улучшение общего самочувствия, поднятие жизненного тонуса. Необходимы 

маршевые мелодии оказывающие мобилизующее действие, ускоряющие сердечный ритм. Из 

классики:  3-я часть «Шестой симфонии» Чайковского, «Увертюра Эдмонд» Шопена, 

«Венгерская рапсодия 2» Листа. 

Избавление от мигрени принесут религиозные мелодии, полонез Огинского, Моцарта 

«Дон Жуан», Хачатуряна «Сюита Маскарад», Листа «Венгерская рапсодия 1», «Фиделио» 

Бетховена, «Юморески» Дворжака. 

Общее оздоровление. Робберт Шофлер, американский ученый и создатель музыкальной 

фармакологии, рекомендует слушать увертюры Моцарта, симфонии Чайковского, «Лесного 

царя» Шуберта. По его мнению эти произведения мобилизуют организм для быстрого 

выздоровления и действуют общеукрепляюще. 

При хронической усталости обеспечит зарядом бодрости и энергии «Скрипичный 

концерт» и «Венгерские танцы» Брамса. 

С уважением, 

педагог-психолог Д.В. Преснякова 
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