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БИХЕВИОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПОНИМАНИИ  
ЭФФЕКТОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Тахер Н. Х., г. Минск 

Анализ материалов, посвященных применению музыкальной терапии, 
обнаруживает два ее целевых назначения. Во-первых, музыка используется 
для укрепления психического здоровья за счет снижения уровня тревожности 
и эмоционального напряжения. Во-вторых, для личностного роста и 
стимулирования поиска решения жизненных задач. 
С точки зрения бихевиоральной теории, имеется два вида использования 

музыки в психотерапии.  
В первом случае музыка является центральным элементом психотерапии. 

Психотерапевт в зависимости от состояния клиента подбирает 
специфические музыкальные произведения, контролирует громкость, тембр 
и другие составляющие звука. При этом выделяют две формы работы с 
клиентом. При использовании первой и наиболее известной – пациенты в 
течение определенного времени просто пассивно прослушивают 
предложенные произведения. Эта форма помимо улучшения настроения, 
снятия напряжения и стресса, создания определенного эмоционального 
состояния, также способствует извлечению из памяти необходимого 
жизненного опыта по механизму ассоциаций. Вторая «активная» форма 
включает в себя также беседу, направленную на обнаружение ассоциаций, 
вызванных музыкой, инсайтов или смысловых решений пациентов. 
Во втором случае музыка используется лишь как сопровождение других 

видов психотерапии, чаще всего – телесно-ориентированной. Целью 
использования музыки в данном случае является лишь усиление иных 
воздействующих стимулов. Так, например, при виброакустике 
(vibroacoustics) глубокий массаж клиента осуществляется на фоне 
прослушивания им музыки со звуками низкой тональности.  
Выделяют следующие бихевиоральные принципы использования музыки в 

целях психотерапии.  
«Вознаграждение». В данном случае музыка используется при кризисных 

состояниях человека или после воздействия на него негативных стрессовых 
ситуаций. Здесь цель музыкальной терапии – расслабление, создание 
комфорта, упразднение беспокойства. Она может применяться также в конце 
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эмоционально насыщенной психотерапии, вызывающей у клиента глубокие 
переживания. В данном случае музыка настраивает на позитивное 
эмоциональное состояние и снижает психическую напряженность. Многие 
применяют данный подход стихийно, создавая дома, в транспорте или на 
работе определенный музыкальный фон. Музыка выступает здесь как 
тормозной стимул.  

«Подкрепление». Здесь эффект музыки несколько иной. Специфически 
подобранная музыка нацелена вызвать, поддержать и усилить состояния и 
переживания, в основном смыслового характера, которые провоцируются у 
клиента в процессе психотерапии. Таким образом, музыка выступает как 
подкрепляющий стимул необходимых психологических реакций. 

«Внешний контроль телодвижений». Данный прием используется в 
динамичных видах психотерапии – танцевальной или  гимнастической. В 
данном случае музыка выступает внешним регулятором определенной 
пластики телодвижения, двигательной импровизации, что в свою очередь, 
должно провоцировать возникновение определенных  эмоциональных 
состояний. 

«Условно-рефлекторный стимул». Определенным образом подобранные 
музыкальные произведения призваны вызвать определенные воспоминания и 
связанные с ними имеющиеся положительные навыки реагирования, 
полезный жизненный опыт.  Здесь имеется эффект восстановления прежних 
эффективных форм реагирования на жизненные проблемы.  

«Невербальный компонент общения». Многие психотерапевты используют 
определенные музыкальные произведения с целью упразднения напряжения 
и защитных реакций на начальных стадиях психотерапии и чтобы вызвать 
доверительные отношения между психотерапевтом и клиентом, или 
участниками групповой психотерапии. 

«Фактор сплочения». Музыка издревле использовалась для того, чтобы 
вызвать в массах определенные общие настроения и состояния. В настоящее 
время специально подобранные музыкальные произведения используются в 
качестве пускового механизма групповой динамики. Групповые танцы или 
иные совместные действия, хоровое пение в сочетании с музыкой – все это 
факторы, способствующие групповому сплочению, поиску общих решений, 
доверию друг к другу, снижению защитных реакций. 


