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Статья посвящена использованию музыкальной терапии в медицинских 
ВУЗах для повышения эффективности учебного процесса. С целью 
изучения возможности влияния на академическую успеваемость сту-
дентов-медиков средствами групповой пассивной музыкальной психо-
терапии был проведен анализ научных публикаций по данной пробле-
ме. Анализировались результаты исследований, опубликованные за по-
следние пять лет в журналах, индексируемых наукометрическими ба-
зами Scopus, WebOfScience и PubMed. Установлено, что психогенное 
воздействие музыки позволяет регулировать эмоциональное состояние 
студентов и способствует повышению концентрации внимания во вре-
мя учебного процесса. Кроме того, фоновая музыка является эффек-
тивным средством релаксации после стрессов, вызванных трудностями 
адаптации к высоким требованиям современного учебного процесса в 
медицинских ВУЗах.  
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The article is devoted to the use of musical therapy in medical universities  
to improve the effectiveness of the educational process. A review of the 
scientific literature on the problem of the background music influence on the 
academic progress of medical students was carried out. The results of studies 
published over the past five years in journals indexed by the science-based 
databases Scopus, WebOfScience and PubMed were analyzed. It is 
established that the psychogenic impact of music allows to regulate the 
emotional state of students and helps to increase the concentration of 
attention during the educational process. In addition, background music is an 
effective means of relaxation after stress caused by difficulties in adapting to 
the high demands of modern educational process in medical universities. 

Keywords: music therapy; educational process; medical university. 

Неуклонно растущие требования к современному учебному процес-
су в высшем образовании предполагают высокие эмоциональные и ин-
теллектуальные нагрузки, приводящие к хроническому стрессу. Осо-
бенно остра эта проблема в медицинских ВУЗах, где первокурсники 
сразу же сталкиваются с совершенно незнакомыми для них учебными 
дисциплинами, что ведет к формированию у студентов «синдрома вы-
горания» в 12-15% случаев [4]. Не меньшие нагрузки студенты-медики 
испытывают на III курсе, когда начинают осваивать клинические дис-
циплины. Хронический стресс сопровождается у них в 70% случаев на-
рушениями сна, избыточной тревожностью (55,5%) и депрессивными 
состояниями (5-10%), что ведет к снижению академической успеваемо-
сти студентов [2]. Такие обстоятельства требуют создания благоприят-
ного эмоционального фона для учебного процесса. Одним из самых эф-
фективных и доступных средств решения данной задачи является фоно-
вое музыкальное сопровождение (ФМ). Нейрофизиологические меха-
низмы эмоциогенного воздействия музыки достаточно хорошо изучены 
в последнее десятилетие. Известно, что звуки музыки модулируют ак-
тивность в кортикальной и подкорковой системах, функции которых 
непосредственно связаны с генерацией и регулированием эмоций [15]. 
Таким образом, актуальность изучения вопроса применения ФМ в каче-
стве средства психологического сопровождения учебного процесса в 
ВУЗах не вызывает сомнения. Анализ многочисленных исследований 
влияния музыки на различные виды интеллекта и на академическую 
успеваемость позволит сделать вывод об эффективности практического 
применения ФМ. 

В настоящее время прослушивание музыки во время внеаудиторной 
подготовки для большинства студентов стало обычной практикой. Ис-
следование, проведенной малазийскими учеными на 200 студентах ме-
дицинского университета показало, что у 60% из них отмечается более 
высокая концентрация внимания во время прослушивания музыки.  
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У остальных 40% студентов концентрация внимания существенно не 
изменяется, но имеют место признаки стабилизации состояния цен-
тральной и периферической нервной системы. Вне учебных занятий 
большинство студентов прослушивает музыку для того, чтобы сохра-
нять спокойствие и снять эмоциональное напряжение. Этим же иссле-
дованием установлено, что позитивно влияет на сосредоточенность сту-
дентов лишь спокойная инструментальная музыка (чаще классическая), 
в то время как музыка «агрессивных» стилей (тяжелый рок) отвлекает. 
Также было установлено, что студенты, регулярно прослушивающие 
музыку, имеют более высокую академическую успеваемость, чем «не 
музыкальные» студенты [9]. 

Одним из наиважнейших мотивов ежедневного прослушивания му-
зыки для студентов является достижение способности саморегуляции 
своего эмоционального состояния. Если для улучшения настроения пе-
ред занятиями или для успокоения перед сном музыку прослушивают 
чуть больше половины студентов, то для снятия психоэмоционального 
напряжения релаксирующая музыка востребована у всех. Исследование 
связи между прослушиванием музыки и психобиологическим стрессом 
в повседневной жизни путем неинвазивного измерения кортизола слю-
ны (маркер гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы) и 
слюнной альфа-амилазы (маркер автономной нервной системы) устано-
вило положительное влияние музыки [10]. Способность управлять сво-
им настроением дает возможность контролировать многие аспекты сво-
ей жизни. Студенты, владеющие такой способностью, не только имеют 
более стабильную психику, но и испытывают большую самоудовлетво-
ренность жизнью, что позволяет добиваться более высоких достижений 
в учебе. Исследование, проведенное на студентах-медиках, показало, 
что способность к самостоятельному снятию последствий стресса обес-
печивает им более низкий уровень тревожности и более высокую ака-
демическую успеваемость [1].  

С целью анализа эффектов прослушивания расслабляющей музыки 
на восстановление сердечно-сосудистой системы и тревожность после 
перенесенного эпизода острого стресса у здоровых взрослых было про-
ведено двойное слепое рандомизированное контролируемое исследова-
ние. Во время экспериментального стресса все участники продемонст-
рировали стрессовые реакции в виде тахикардии, повышения уровня 
артериального давления и уровня личной тревожности. Подопытные 
основной группы (прослушивающие релаксирующую музыку) показали 
более быстрое восстановление стабильного состояния центральной и 
вегетативной нервной системы по сравнению с группой контроля [7]. 
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Экспериментальная программа групповой музыкальной психотера-
пии для студентов университета, получившая название «Tuned In», на-
правленная на обучение молодых людей эмоциональной осведомленно-
сти и навыкам регулирования своего эмоционального состояния при 
помощи прослушивания музыки, показала свою высокую эффектив-
ность. К окончанию программы у ее участников зарегистрировано сни-
жение уровней тревожности и стресса. Кроме того, они освоили навыки 
регуляции своего психоэмоционального состояния путем прослушива-
ния музыки соответствующего эмоционального содержания [5]. 

Анализируя проблему влияния музыки на академическую успевае-
мость студентов, нельзя обойти вниманием «эффект Моцарта» – 
обнаруженное в 1993 году F. Rauscher и G. Shaw улучшение показателей 
тестов на пространственное мышление после прослушивания сонаты 
Моцарта [14]. Несмотря на то, что многочисленные попытки повторить 
успех Rauscher и G. Shaw не увенчались успехом, «эффект Моцарта»  
до сих пор не дает покоя ученым. В 2014 году накопленные за 20 лет 
исследований результаты отвергли возможность развития интеллекта 
при пассивном прослушивании классической музыки [8]. Казалось бы, 
итог спорам был подведен публикацией 2016 года под заголовком «Non, 
l’effet Mozart n’existe pas!» (Эффект Моцарта не существует!) [12]. Од-
нако в том же году появилась работа, расставившая все по своим мес-
там: «Mozart, gör mig smartare!: En alternativ aspekt kring Mozarteffekten» 
(Моцарт делает меня умнее: Альтернативный аспект эффекта Моцар-
та) [3]. Признавая отсутствие достоверных доказательств прямого влия-
ния музыки Моцарта на интеллект, исследование приводит неопровер-
жимые свидетельства эмоциогенного воздействия классической музыки, 
создающего косвенные условия для повышения интеллектуальной про-
изводительности. Эффект Моцарта послужил толчком к исследованиям 
когнитивных эффектов классической музыки, показавших ее эффектив-
ность в создании эмоционального состояния, обеспечивающего высо-
кую сосредоточенность на выполнении интеллектуальных задач [11]. 
Управление настроением для генерации идей хорошо развивается сред-
ствами музыки. В исследовании влияния классической музыки различ-
ного эмоционального содержания на эффективность «мозгового штур-
ма» было установлено, что производительность генерации идей возрас-
тает на фоне умеренной эмоциональной стимуляции (при прослушива-
нии нейтральных вальсов Ф. Шопена). На фоне сильной позитивной 
эмоциональной стимуляции («Весна» А. Вивальди), как и на фоне нега-
тивной («Реквием» Д. Лигети) генерация идей была низкой [6]. В ходе 
изучения влияния музыкальных эмоций на отношение к принятию ре-
шения было установлено, что на фоне грустной или нейтральной музы-
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ки решение при выборе лотереи происходит более взвешенно и обду-
манно, в то время как на фоне веселой музыки чаще  принимаются рис-
кованные и необдуманные решения [16]. Выяснилось, что незнакомая 
позитивная музыка обеспечивает более высокую интеллектуальную 
производительность, чем привычная и любимая [13]. Позитивный эф-
фект фоновой классической музыки для повышения концентрации вни-
мания и связанного с ним запоминания новых знаний студентами во 
время учебного процесса доказан не только теоретическими выкладка-
ми, но и успешным практическим применением в ВУЗах [17].  

Таким образом, ФМ как средство пассивной групповой музыкаль-
ной психотерапии является эффективным методом создания эмоцио-
нального фона, способствующего образовательному процессу. Популя-
ризация опыта применения ФМ в ВУЗах будет способствовать широко-
му внедрению метода в практику.  
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В статье рассматриваются особенности формирования мотивации к за-
нятиям физическими упражнениями во внеаудиторной деятельности. 
Показана роль системы вузовского воспитания и образования в форми-
ровании у студентов мотивации к самостоятельным занятиям физиче-
скими упражнениями. 


