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Калашник А.В. 
К ВОПРОСУ О СОСТАВЛЕНИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ТРЕНИНГОВ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Искусство является формой культуры, представляющей собой 
отражение действительности в художественных образах. Музыка, как 
искусство временное, отражает действительность в динамике развития (11). 
Г.В.Ф. Гегель утверждал, что музыка постигает сферу внутреннего смыла, 
абстрактное самосозерцание, приводя тем в движение средоточие 
внутренних изменений - сердце и душу как простой концентрированный 
центр всего человека (1, с. 291). 
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Интерес к проблеме музыкального воздействия на человека имеет 
богатую многовековую историю (6). Однако вопрос составления 
корректных музыкальных программ терапевтического характера по-
прежнему остается открытым. 

Известно, что в основе благоприятного воздействия музыки на 
трудовую деятельность человека лежит ее свойство повышать 
работоспособность благодаря влиянию положительных эмоций на 
состояние ЦНС и стимулированию ритмики деятельности всего 
функционального аппарата (8, с. 6). 

Эмоция обычно понимается как переживание, душевное волнение. С 
эмоциональными проявлениями связывают все внешние реакции человека 
на происходящее вокруг него и с ним, что находит свое отражение в 
понятии эмоционального реагирования (5). В макроструктуре 
эмоциональной сферы личности В.М. Козубовский выделяет 
эмоциональный тон, эмоции, чувства, эмоциональные состояния. Согласно 
данному подходу компоненты эмоциональной сферы образуют сложную 
взаимосвязанную систему, в которой психические и психофизические 
процессы образуют единое целое. 

Велика роль эмоций в управлении поведением и деятельностью 
человека. Воздействие музыки на человека способно стимулировать 
эмоциональные реакции и передавать мощные чувства, настроения, образы 
и ассоциации (12, с. 15). Б.М. Теплов в «Психологии музыкальных 
способностей» определяет в качестве содержания музыки чувства, эмоции, 
настроение. Музыка есть путь к познанию мира человеческих чувств. 
Лишенная эмоционального содержания музыка перестает быть искусством. 

Музыкальные терапевты используют музыку, чтобы помочь людям 
улучшить чувство собственного достоинства, находить радость в 
самовыражении, достигать элементов успеха через музыку, и находить 
лучшие пути социального взаимодействия с другими. Музыка также 
используется функционально, помогая людям чувствовать себя хорошо, 
отвлекая от боли и неприятной ассоциации, для изменения настроений или 
желаний, поднимая настроение своей энергией или воздействуя 
рефлексивно тихо, расслабляюще (12, с. 14-15). 

Музыка может быть как необходимой, так и приносить вред. Часто 
она приятна одним, но вредна для других, невольных слушателей. 
Последних Г.-Г. Декер-Фойгт сравнивает с пассивными курильщиками. 
Таким образом, что для одних является наслаждением, для других 
становится шумовой нагрузкой и зачастую приводит к нервным 
расстройствам (2, с. 20). 

Говоря о музыкальной терапии, необходимо отметить, что она 
представляет собой психотерапевтический метод, использующий музыку в 
качестве лечебного средства (4, с. 286). В качестве механизмов лечебного 
действия музыкотерапии можно назвать: катарсис, эмоциональную 
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разрядку, регулирование эмоционального состояния, облегчение осознания 
собственных переживаний, конфронтацию с жизненными проблемами, 
повышение социальной активности, приобретение новых средств 
эмоциональной экспрессии, облегчение формирования новых отношений и 
установок. 

Чаще всего в лечебной практике используется рецептивная 
музыкотерапия с ориентацией на коммуникативные задачи. Пациенты в 
группе прослушивают специально подобранные музыкальные произведения, 
а затем обсуждают собственные переживания, воспоминания, мысли, 
ассоциации, фантазии, возникающие у них в ходе прослушивания. На одном 
занятии прослушивают, как правило, три произведения или законченных 
отрывка (каждый по 10-15 минут). Программы музыкальных произведений 
строятся на основе постепенного изменения настроения, динамики и темпа с 
учетом их различной эмоциональной нагрузки (4, с. 288). 

Существует мнение, что классическая музыка способна формировать 
в человеке «определенные стороны и структуры душевной и эмоциональной 
жизни» (10, с. 199). Этот потенциал необходим для достижения целей 
музыкально-терапевтического тренинга. Музыкальное произведение 
содержит в себе комплекс разнообразных эмоциональных семантических 
единиц, что необходимо учитывать при составлении программ. 

В своем исследовании В.И. Петрушин предлагал группе музыкантов-
экспертов классифицировать 40 музыкальных произведений по общности 
выражаемых в них эмоций (7, с. 20). В нашей работе мы предложили 
студентам музыкально-педагогического факультета БГПУ имени М. Танка 
выступить в качестве экспертов в определении соответствия музыкальных 
произведений определенным эстетическим эмоциям. В исследовании, 
проходившем с 14 по 24 апреля 2006 г. приняли участие 28 человек. 

Для этой цели нами был разработан бланк опроса студентов на основе 
«Словаря эстетических эмоций» (11, с. 88). Участникам опроса было 
предложено напротив каждой модальности написать название одного (или 
двух) классических музыкальных произведений, которые ассоциируются у 
них с данной эмоцией (См. таблицу 1). Приведем некоторые примеры 
ответов студентов. Произведения расположены по модальностям и степени 
уменьшения количества выбора. 

Таблииа 1. Результаты опроса студентов 
№ Наименование 

модальности 
Композитор и название произведения 

1 Радостно В.А. Моцарт. Опера «Мнимая садовница»: Хор садовников 
и садовниц; опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро 
«Мальчик резвый...» 
Й. Гайдн. Симфония № 103, 1 ч.; Соната D-dur, 1ч.; 
П.И. Чайковский. Концерт № 1 для фп. с орк., 1 ч.; 
«Неаполитанская песенка»; «Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик». 
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2 Торжественно Ф. Мендельсон. «Свадебный марш»; 
Л. Бетховен. Ода «К радости»; Симфония №9; 
М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: хор «Славься»; 
опера «Руслан и Людмила»: увертюра. 

3 Энергично JI. Бетховен. Симфония № 5,1 ч.; Соната № 14, 3 ч.; 
И.С. Бах. Прелюдия и фуга d-moll (ХТК. Т.2); Ф. Шопен. 
Мазурка B-dur; Этюд № 1 C-dur; Н.А. Римский-Корсаков. 
«Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля»; 
К. Хачатурян. Балет «Гаяне»: «Танец с саблями». 

4 Властно JL Бетховен. Симфония № 5 (мотив судьбы); Соната № 8, 1 
ч.; Увертюра «Эгмонт»; 
С.В. Рахманинов. Этюд-картина «Колокола»; 
А.П. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская», 1 ч. 

5 Сосредоточенно J1. Бетховен. Соната № 8, 1 ч. (главная партия); Соната № 
14 («Лунная»); Увертюра «Эгмонт»; 
И.С. Бах. «Шутка» из оркестровой сюиты № 2; Прелюдия и 
фуга № 5 D-dur. 

6 Масштабно Б. Сметана. «Влтава» (тема реки); 
С.В. Рахманинов. Концерт для фп. с орк. № 2,1 ч.; 
И.С. Бах. Месса h-moll. 
Л. Бетховен. Симфония № 9: финал. 

7 Тяжело Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая»: вступление. 
С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»: «Танец 
рыцарей»; 
Ф. Шопен. Соната b-moll, 2 ч.; Ноктюрн c-moll, ор.48, №1. 

8 Поэтично Ф. Шопен. Вальс № 7; Ноктюрн Es-dur. 
П.И. Чайковский. Баркарола; «Времена года»: «Октябрь», 
«Май». 

9 Нежно Ф. Шопен. Прелюдия es-moll; Мазурка № 13 a-moll; 
П.И. Чайковский. Симфония № 5, 1 ч.; Балет 
«Щелкунчик»: «Вальс цветов»; Романс «Средь шумного 
бала»; 
К. Дебюсси. «Девушка с волосами цвета льна»; «Лунный 
свет». 

10 Спокойно А. Вивальди. «Осень», «Зима» из цикла «Времена года»; 
И.С. Бах. Прелюдия и фуга C-dur; 
Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), 1 ч. 

11 Набожно И.С. Бах. «Страсти по Матфею»; Органная прелюдия и 
фуга f-moll; Месса h-moll; 
Л. Бетховен. Соната № 8,2 ч.; 
П.И. Чайковский. «Детский альбом»: «Молитва»; 
С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»: тема падре 
Лоренцо. 

12 Сонливо К. Дебюсси. «Облака»; «Затонувший собор»; 
«Послеполуденный отдых Фавна»; 
Ф. Шопен. Прелюдия № 4 e-moll; Этюд № 1 As-dur, op. 25 

13 Аскетично П.И. Чайковский. Симфония № 6, 4 ч.; Балет 
«Щелкунчик»: «Танец феи.Драже»; 
Э. Григ. «Пер Понт»: «Смерть Озе», «Танец Анитры»; 
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14 Изнеженно Ф. Шуберт. «Ave Мала»; «Серенада»; 
С.В. Рахманинов. Концерт для фп. с орк. № 2, 2 ч.; 
Вокализ E-dur. 

15 Беспечно В.А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; 
Дж. Верди. Опера «Риголетто»: «Песенка герцога»; 
М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: каватина 
Людмилы из 1 действия. 

16 Сумрачно JI. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»; Соната № 8 вступление; 
Ф. Шопен. Траурный марш; Прелюдия № 4 e-moll; 
Д.Д. Шостакович. Симфония № 7,1 ч. 

17 Робко П.И. Чайковский. Симфония № 6, 1 ч.; Балет 
«Щелкунчик»: «Танец феи Драже»; 
К. Дебюсси. «Лунный свет»; «Шаги на снегу». 

18 Таинственно П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»: «Танец феи 
Драже»; М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: ария 
Наины. 
Э. Григ. «Пер Гюнт»: «Утро», «Шествие гномов»; «В 
пещере горного короля». 

19 Элегично С.В. Рахманинов. «Элегия»; Концерт № 2 для фп. с орк., 
2 ч.; Прелюдия gis-moll. 
Л. Бетховен. Симфония № 6, 1 ч.; «К Элизе». 

20 Грозно И.С. Бах. Токката и фуга d-moll; 
Э. Григ. Концерт № 1 для фп. с орк., вступление; 
В.А. Моцарт. Реквием: Dies Irae. 

21 Страстно Ж. Бизе. Опера «Кармен»: хабанера; 
Ф. Шопен. «Революционный этюд»; «Скерцо» b-moll. 
А.Н. Скрябин. «Поэма экстаза». 

22 Взволнованно В. А. Моцарт. Симфония № 40,1 ч. 
П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»: вальс D-dur; 
тема грез Татьяны. 

23 Раздраженно Н.А. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане»: «Полет 
шмеля»; 
М.П. Мусоргский. Симфоническая картина «Ночь на 
Лысой горе». 

24 С бравадой Ш. Гуно. Опера «Фауст»: марш B-dur; 
И. Штраус. Оперетта «Летучая мышь»: увертюра; 
Ф. Шопен. Полонез A-dur; Полонез D-dur. 

25 Дерзко Ф. Лист. Рапсодия № 2. 
Л. Бетховен. Соната № 8, соната № 14, 3 ч. 

26 Элегантно Ф. Шопен. Вальс fis-moll, Es-dur; 
Р. Шуман. «Карнавал»: «Эфсебий». 

27 Шутливо И. Стравинский. Балет «Петрушка». 
П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»: «Китайский 
танец». 
В.А. Моцарт. Симфония № 40,1 ч. 
И.С. Бах. «Шутка» из оркестровой сюиты № 2. 
Р. Шуман. «Карнавал»: «Пьеро», «Арлекин». 

Несмотря на субъективность реципиентов в определении 
эмоционального содержания музыкальных произведений и условного 
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деления эмоциональной сферы на модальности, можно отметить 
определенную тенденцию к совпадению выборов. 

В практике музыкальных терапевтов накоплены каталоги 
музыкальных программ, предназначенные для достижения требуемого 
паллиативного и лечебного результатов. Однако, в каждом конкретном 
случае необходимо разрабатывать индивидуальную музыкальную 
программу с учетом информации, полученной на этапе диагностики. 
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