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Музыкальные жанры, оказывающие лечебное воздействие 

Классическая музыка - универсальное оздоровительное воздействие на психику и 

тело. Повышает уровень иммуноглобулина. Духовная и религиозная музыка - снижает 

болевой синдром. Джаз, блюз, регги - избавляет от депрессии. Мелодичный рок - в 

небольшом количестве снимает нервное и мышечное напряжение. Хард- рок - вредит 

здоровью, так как нередко вызывает неосознанную агрессию. РЭП - не рекомендуется для 

частого прослушивания, так как он пробуждает негативные эмоции. 

Это интересно 

Оказывается, каждый человеческий орган любит слушать “свою” музыку. Наша 

печень положительно реагирует на деревянные духовые инструменты: гобой, кларнет.  

Виолончель и скрипка тонизируют работу сердечно-сосудистой системы. 

А саксофон, металлофон, колокольчик излечивают заболевания легких, толстой кишки и 

устраняют тоску.  

Учеными доказано воздействие музыки на клеточном уровне. На нее реагируют 

раковые клетки, причем от одной музыки они начинают, активно расти, и размножаться, а 

от другой, наоборот, их рост замедляется. А такие микробы, как стафилококк и кишечная 

палочка, от правильно подобранной музыки и вовсе погибают. 

Музыкальные предпочтения во многом зависят от темперамента. Если вы 

сангвиник или холерик, то вам подойдут танцевальные стили. А вот флегматикам больше 

по душе высокие женские голоса. Специалисты также заметили, что музыка композиторов 

романтического направления — Шопена, Чайковского, Шуберта — нравится тем, кто 

склонен к уединению, а людям энергичным, как правило, по душе Лист, Вагнер, 

Прокофьев. Так что музыкальная аптечка может быть самой разнообразной. Главное, 

чтобы эта музыка была источником сил, энергии и хорошего настроения.  

Знаете ли вы, что дети, не слышавшие в детстве колыбельных, менее успешны в 

жизни и подвержены психическим расстройствам. Колыбельные пески, которые есть у 

всех народов, - не просто элемент фольклора и служат не только для убаюкивания 

ребенка. Колыбельные очень важны в процессе овладения ребенком речью, 

следовательно, и в развитии мышления.  

От того, какие песни поет ребенку мать, и поет ли она их вообще, зависит характер 

маленького человека, его физическое здоровье, степень его психологической 

устойчивости. Кроме того, в колыбельных зашифрованы знания о мире, которые 

пробуждаются в генетической памяти. Детям, у которых генетическая память не 

"разбужена", гораздо труднее адаптироваться в жизни и в обществе. Они развиваются 

гораздо медленнее. 


