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РоЛь музыкоТеРаПии  
в ФоРмиРовании куЛьТуРы 
здоРового обРаза жизни 
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Рассматриваются возможности использования 
музыкотерапии в формировании культуры здоро-
вого образа жизни учащихся музыкальной школы. 
Приводятся исторические примеры использова-
ния музыкальной терапии, определяется понятие 
«культура здорового образа жизни учащихся», вы-
являются условия применения музыкотерапии на 
уроке.
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в последнее время мы все чаще  обраща-
ем внимание на то, что современная медицина 
использует возможности музыкального искус-
ства (соматические, нервно-психические и др.) 
в деле сохранения и укрепления здоровья на-
селения. Медики объясняют свой выбор ком-
муникативными функциями музыки, иниции-
рующей коррекцию эмотивной сферы, влияю-
щей на деятельность человека.  звучание му-
зыки положительно действует на  иммунную 
систему, что приводит к снижению заболева-
емости, улучшает обмен веществ и, как след-
ствие, активизирует восстановительные про-
цессы. именно поэтому современные иссле-
дователи обозначают музыкальную деятель-
ность как здоровьесберегающую и здоровье-
формирующую (в.и. Петрушин, Т.в. льво-
ва). Мы, в свою очередь, используем средства 
музыкальной деятельности в формировании 
культуры здорового образа жизни детей.

исторический опыт формирования здо-
рового образа жизни взрослых и детей свиде-
тельствует о том, что он изначально заклады-
вался представителями различных сфер науч-
ных дисциплин. в отдельных работах отмеча-
ется, что начала представлений о здоровом об-
разе жизни человека были заложены на вос-
токе [4; 6;14]. уже в Древней индии в VI в. 
до н.э. в ведах были сформулированы основ-
ные принципы ведения здорового образа жизни. 
один из них – достижение устойчивого равно-
весия психики. в тибетской медицине в извест-
ном трактате «чжуд-ши» невежество считалось 
общей причиной всех болезней. умеренность во 
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щены поддержанию здорового духа ребен-
ка посредством музыкального воздействия 
[10]. Этой теме посвятил ряд работ знамени-
тый римский врач клавдий Гален (ок. 130–ок. 
200), славившийся своей медицинской шко-
лой. Примечательно, что первым испытанием 
при приеме в его школу был экзамен по му-
зыке. Гален говорил, что  врач не может  пра-
вильно прослушать человека, если он ничего 
не смыслит в музыке [1].  

Можно отметить, что отечественная пе-
дагогика уделяла музыке очень большое зна-
чение, поскольку многие ученые использова-
ли не развлекательные ее функции, а регуля-
тивные, коррекционные.  Так, известный уче-
ный и педагог  к.Д. ушинский утверждал, что 
если вы заметили, что класс «устал, рассеян, 
работает вяло <…> заставьте пропеть какую-
нибудь песенку – и все придет опять в поря-
док, энергия возродится, и дети опять начнут 
работать по-прежнему» [13, с. 38]. Подчерк- 
нем, что, не употребляя термина здоровьесбе-
режение, ушинский говорит о потребности 
продуманного психолого-педагогического со-
провождения образовательного процесса, спо-
собствующего раскрытию природных задат-
ков, с одной стороны, и  нивелированию по-
следствий интенсификации объема учебного 
материала в данном процессе – с другой. 

в мае 1914 г. выдающийся русский медик-
психиатр, невропатолог, физиолог, психолог 
в.М. Бехтерев (1857–1927) выступил с докла-
дом «значение музыки на эстетическом воспи-
тании ребенка с первых дней его детства» [3, 
с. 154–163], обратив внимание на использова-
ние музыкального творчества  в целях укреп- 
ления здоровья. известный академик убеди-
тельно показал, насколько необходимо приоб-
щение к музыке в самом раннем возрасте для 
нормального последующего развития организ-
ма человека.  сегодня утверждение, что музы-
ка лечит, практически можно считать аксио-
мой, т. к. мир этого вида искусства многообра-
зен, содержит неисчерпаемую  фантазию, на-
полнен творческой энергией. 

Таким образом, становится понятным 
факт, что сегодня одним из популярных видов 
терапии является музыкотерапия (в.М. Бех-
терев, с.с. корсаков, и.М. Догель, с.и. кон-
сторум, Г.П. Шипулин, л.с. Брусиловский,  
в.и. Петрушин, с.в. Шушарджан и др.). не-
смотря на расхождение в детализации пробле-
мы, ученые в качестве проявлений лечебного и 
коррекционного воздействия этого вида тера-
пии выделяют такие, как:

– регулирование психовегетативных про-
цессов, физиологических функций организма;

всем, природная естественность и преодоление 
невежества – основные составляющие здорового 
образа жизни, определяющие физическое и пси-
хическое благополучие человека. 

восточная философия основана на пони-
мании человека как целого, неразрывно свя-
занного с непосредственным окружением, 
природой, космосом и ориентирована на под-
держание здоровья, выявление огромных воз-
можностей человека противостоять недугам. Та-
кие же воззрения присутствовали и в философии 
Древней Греции и Древнего рима. рассуждая о 
здоровье и болезнях человека, античные мысли-
тели сформулировали большое количество жиз-
ненных правил и полезных истин, касающихся 
практик здорового образа жизни. 

в древности считали, что все органы че-
ловека как биологического вида обладают ха-
рактерными частотами вибрации, которые, бу-
дучи правильно выбранными,  помогают вос-
становить потенциальные силы организма [12,  
с. 5]. Так, рассмотрение данного вопроса мож-
но найти в трудах Пифагора, Платона, аристо-
теля, корнелия Цельса, квинтилиана, Плутар-
ха, сорана Эфесского,  абу ибн сины (ави-
ценны) и др. 

согласно воззрениям Демокрита, каждый 
человек сможет прожить счастливую жизнь, 
если будет жить соответственно своей приро-
де, соблюдая при помощи мудрости чувство 
меры, стремясь к справедливости и принимая 
на себя ответственность за свои поступки. При 
этом прекрасное постигается путем изучения 
и ценой больших усилий, дурное усваивается 
само собой, без труда [14]. Гиппократ в тракта-
те «о здоровом образе жизни» рассматривает 
данный феномен как некую гармонию, к кото-
рой следует стремиться путем соблюдения це-
лого ряда профилактических мероприятий. он 
акцентирует внимание в основном на физиче-
ском здоровье человека. 

в ключевом аспекте выбранной нами темы 
рассуждения аристотеля можно считать пер-
выми подступами к решению проблемы здо-
ровьесбережения  в образовательном процес-
се. Более того, философ не обосновывал на-
учно категорию «здоровье» и факторы, сопут-
ствующие успешности его сохранения.  Тем не 
менее он обратил внимание на положительные 
эмоции, жизненно важные для человека, что, 
на наш взгляд, является значимым обстоятель-
ством для последующего развития педагоги-
ческой мысли: «…счастливая жизнь и счастье 
состоит в том, чтобы жить хорошо, а хорошо 
жить – значит жить добродетельно» [2, с. 306].

Многие работы древнеримского медика 
сорана Эфесского (98 –138 гг.) были посвя-
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положительных черт и свойств учащегося и мо-
жет гармонически, духовно, психически повли-
ять на становление личности учащегося. ведь 
музыка характеризуется как вид искусства, отра-
жающий действительность в звуковых художе-
ственных образах, основывающийся на способ-
ностях человека ассоциировать слуховые ощу-
щения с собственными переживаниями, с состо-
янием и процессами внешнего мира. важно под-
черкнуть, что она, являясь «специфической фор-
мой невербальной коммуникации», имеет прак-
тически неограниченный диапазон воздействия 
на человека [8, с. 197]. 

в данном отношении музыкальная дея-
тельность является идеальным пусковым ме-
ханизмом  для развития всех органов чувств, 
памяти, внимания, воли, а также базой для 
формирования высокого уровня эстетической 
культуры в целом.  опыт со всей очевидно-
стью показывает, что «музыка – это открытие 
себя в себе, путь к себе, интимное саморас-
крытие» [11, с. 117].  именно поэтому в пла-
не высоких потенциальных возможностей 
особый интерес представляют музыкальные 
школы, содержание работы которых дик-
туется задачами духовно-нравственного, 
интеллектуального и физического разви-
тия, т.е. формирования всего, что объеди-
няется понятием «человек». в связи с этим 
социально-психологические проблемы здо-
рового образа жизни  детей нужно решать, 
одновременно применяя терапевтический 
потенциал музыкальной деятельности. 

Мы считаем, что в условиях детской музы-
кальной школы как учреждения, которое мо-
жет применять приемы музыкотерапии в сво-
ем образовательном процессе, актуализация 
и решение проблемы формирования культу-
ры здорового образа жизни на сегодня могут 
сыграть одну из ведущих ролей в становлении 
жизненных установок обучающегося. Благо-
приятные условия воплощения подобного за-
мысла и потенциальные возможности музы-
кального искусства позволяют придать про-
цессу обучения ребенка музыке здоровьесбе-
регающую и образовательно-творческую на-
правленность. в детской музыкальной школе 
возможно решить целый комплекс задач, ко-
торые лежат в основе формирования  культу-
ры здорового образа жизни:

– позитивное отношение к жизни;
– успешная стратегия поведения в обще-

стве;
– отсутствие коммуникативной боязни в 

обществе, перед аудиторией;
– творческое созидание и мировосприя-

тие;

– катарсис, регуляция психоэмоциональ-
ного состояния;

– повышение социальной активности, при-
обретение новых средств эмоциональной экс-
прессии;

– облегчение усвоения новых положитель-
ных установок и форм поведения, коррекция 
коммуникативной функции;

– активизация творческих проявлений [7, 
с.109]. 

изучая опыт использования методов му-
зыкальной терапии и.а. евдокимовой, мож-
но отметить, что музыка затрагивает глубин-
ные эмоционально-образные пласты лично-
сти. важно отметить, что это становится воз-
можным уже  в раннем детстве, когда у ребен-
ка еще не существует понятийного языка. Му-
зыка способствует пробуждению фантазии и 
помогает скорейшему выходу из неблагопри-
ятного психоэмоционального состояния [5, 
с.108–109].  не случайно методы музыкаль-
ной терапии и.а. евдокимовой представлены 
комплексно: слушание музыки, пение, спон-
танные и контролируемые формы творчества, 
т. к. такая смысловая трактовка способствует 
на основе  эмоционально-ассоциативного воз-
действия позитивности аффективной состав-
ляющей психического состояния, когда инди-
вид ощущает музыку «всем телом».

наше внимание привлекает использова-
ние уникальных способов и приемов музыко-
терапии в формировании культуры здорового 
образа жизни детей. 

одной из важнейших логических звеньев 
здорового образа жизни является взаимосвязь 
образа жизни и здоровья человека (и.и. Брех-
ман, в.а. крючков, М.в. сандлер и др.). Под-
тверждением тому слу жат данные ряда отечест- 
венных и зарубежных ис следователей, соглас-
но которым здоровье населе ния более чем  
на 50% определяется образом жизни (Царего-
родцев, 1998) [9, с. 131]. новая парадигма здо-
ровья четко и конструк тивно определена ака-
демиком н.М. амосовым: чтобы стать здоро-
вым, нужны собственные усилия, пос тоянные 
и значительные, и заменить их ничем нельзя.

анализируя предшествующий опыт, мы 
сформулировали следующее определение. 
Культура здорового образа жизни учащего-
ся – это степень сформированности мировоз-
зрения в отношении сохранения и укрепле-
ния своего здоровья, активная здравотворче-
ская жизненная позиция в действиях, отноше-
ниях, поведении. исходя из данного определе-
ния, можно сказать, что положительный  жиз-
ненный опыт, заложенный в музыке, как ничто 
другое способствует полноценному развитию 
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– деятельная жизненная позиция;
– физическое самосовершенствование.
важными условиями при организации про-

цесса формирования культуры здорового образа 
жизни с помощью элементов музыкотерапии яв-
ляются, во-первых, внедрение в системе всех за-
нятий элементов музыкотерапевтических задач, 
которые бы способствовали укреплению физи-
ческих, двигательных и других возможностей 
организма; во-вторых, использование музыкоте-
рапевтического опыта учащегося в дальнейших 
жизненных ситуациях. При реализации музыко-
терапии на уроке следует учесть следующие ор-
ганизационные условия:

1) психологически комфортное начало и 
окончание урока; 

2) одобрение и оценивание различных 
творческих проявлений учащегося; 

3) связь музыки с опытом из жизни уча-
щегося; 

4) использование музыкальных энергети-
ческих разрядок, музыкальных минут отдыха, 
эмоциональных пауз; 

5) внедрение в учебный процесс системы ак-
тивных музыкально-оздоровительных меропри-
ятий, направленных на формирование культуры 
здорового образа жизни обучающихся и препо-
давателей в единстве всех его компонентов. 

Последнее условие дает положительный 
результат в случае комплексного проведе-
ния, постоянства, регулярности и постепенного 
усложнения содержания этих мероприятий. 

Таким образом, использование музыко-
терапии в образовательном процессе не толь-
ко музыкальных, но и общеобразовательных 
школ может дать положительный результат в 
деле формирования культуры здорового обра-
за учащегося. 
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политические и культурные связи с западным 
миром и россией изменили ситуацию, но син-
тез достижений мировой театральной педаго-
гики и корейской традиции проходит очень 
непросто.  Многие принятые в мировом теа-
тре средства воспитания актера и методы ра-
боты над спектаклем в корейском театре не 
находят понимания. в частности, в корейской 
театральной школе крайне редко используется 
сценическая импровизация. Попытаемся разо-
браться в причинах этой проблемы.

я помню, что, когда я приехала в россию, 
я с удивлением смотрела на русских студен-
тов. Прежде всего, меня удивила их свобода в 
общении с педагогами и друг с другом. Это не 
значит, что корейские студенты не свободны. 
но способы выражения свободы у русских и 
корейцев существенно отличаются. 

например, русские студенты могут откры-
то выражать свои чувства. в разговоре с учи-
телем студенты занимают позицию не толь-
ко слушателей: они вместе обсуждают тот или 
иной предмет, иногда вступают в полемику с 
педагогом. когда корейские студенты изла-
гают свое видение какого-либо вопроса, они 
иногда стесняются или боятся сделать ошиб-
ку. именно вызванное этими обстоятельства-
ми беспокойство – одно из препятствий на 
пути к творческой свободе.

Думается, что причина пассивной позиции 
и некоторой скованности корейских учащих- 
ся – в корейском национальном характере и 
менталитете  и в традициях актерского обра-
зования. с древних времен корейцы счита-
ют, что добродетель – это уважение к стар-
шим, скромность и стремление принизить 
себя. раньше самым главным человеком в се-
мье был отец, поэтому мать и дети были бо-
лее пассивными и иногда даже не могли позво-
лить себе высказать свое отношение к той или 
иной проблеме. Мнение старших обычно ува-
жали больше, чем свое.

кроме того, корейцы не привыкли выра-
жать свою точку зрения, согласие или несогла-
сие, одобрение или осуждение и вообще об-
суждать какие-либо проблемы с людьми, ко-
торые имеют более высокий профессиональ-
ный, социальный или другой статус. 

в корейском языке есть поговорка: «Даже 
не наступать на тень мастера». Это значит, что 
учитель намного выше ученика и на него долж-
но смотреть с уважением. корни таких отноше- 
ний – в конфуцианстве, которое глубоко про-
никло в жизнь корейского общества. один из 
фундаментальных тезисов конфуцианства – об-
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Role of music therapy in development of 
pupils’ healthy lifestyle
There is considered the potential of music therapy in 
development of music school pupils’ healthy lifestyle. 
There are given the historic examples of music therapy 
use, defined the notion “culture of pupils’ healthy 
lifestyle”, revealed the conditions of music therapy use 
at a lesson.

Key words: music therapy, culture of healthy lifestyle, 
pupil, music school.
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ПРобЛемы имПРовизаЦии 
в коРейском ТеаТРаЛьном 
искуссТве и Педагогике

Описываются черты корейской национальной куль-
туры и традиции образования, существенные с 
точки зрения профессионального обучения и воспи-
тания актера, возможности синтеза достижений 
мировой театральной педагогики и корейской тра-
диции. Особое внимание уделено проблемам исполь-
зования импровизации в театральной школе Кореи. 

Ключевые слова: импровизация, корейская культу-
ра, корейский менталитет, театральное образо-
вание Кореи, театральная педагогика, корейская 
театральная школа.

корейский театр и корейская педагогика 
долгое время развивались вне русла мирового 
театрального процесса. Экономический рост 
Южной кореи и укрепившиеся в связи с этим 
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