
Воздействие музыки на человека. 

 

 Если обратиться к старинным книгам, где описаны различные методики лечения, можно убедиться, что ни один 

врач в своей практике не обходился без музыки.  

 Зачинателем древней музыки считали Орфея и его ученика Мусея. А Гермес, которого у нас в основном называют 

богом торговли, покровительствовал врачевателям, изготовил первую лиру и отдал её своему брату Аполлону. В леген-

дах Древней Греции можно найти такую фразу: «Знали титаниды океана, что нет лекарства целительнее, чем песня». 

 Но самым великим человеком того времени был, конечно, Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 лет до нашей эры). Думает-

ся, что нет ни одного человека, который не знал бы этого имени.  

 Его называют отцом медицины, его клятву до сих пор дают врачи всего мира. Семнадцать поколений предков 

Гиппократа были врачами. Он сам объехал многие страны, побывал в Египте, Вавилоне, путешествовал по Скифии. Всю 

жизнь Гиппократ собирал народные поверья, сказания, легенды, рецепты. Его перу принадлежат десятки сочинений по 

медицине. Не последнее место в его сочинениях занимает музыка. Он первым определил четыре типа темперамента  

людей: 

 Холерики – люди быстрые, сильные, бурно и эмоционально выражающие свои чувства; 

 Флегматики – спокойные, проявляющие чувства умеренно и ровно; 

 Сангвиники – быстро увлекающиеся и быстро остывающие; 

Меланхолики – медлительные, рассеянные, склонные к грусти и депрессии. 



  Очень жаль, что до нас не дошли те музыкальные темы, которые Гиппократ рекомендовал слушать своим боль-

ным. Он предлагал придерживаться следующих правил:  

 Холерикам нужна музыка спокойная, слегка тягучая, но освежающая, помогающая голове быть ясной («музыка 

всегда должна волновать умеренно»); 

 Флегматикам – музыка, спокойно входящая в мысли, чувства, без повторения много раз одной и той же музыкаль-

ной темы; 

 Сангвиникам – мелодия летящая, с понятной музыкальной основой, ассоциирующаяся с танцевальной, которую 

можно сравнить с вальсом; 

 Меланхоликам -  возвышенная, но очень ясная музыкальная тема. 

 

 Неблагоприятным воздействием музыки можно считать слушание музыки в наушниках. В этих случаях звуковая 

волна имеет направленное воздействие на мозг, что вызывает приток крови  к мозгу и перегрузку кровеносных сосудов. 

«Поднять с колен или поставить на колени» - это свойство музыки замечали многие врачи, работающие в этой области. 
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