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Аннотация  

В период широкого распространения COCID-19 семьи оказались в сложных условиях 

самоизоляции. Этот опыт оказался для многих семей травматичным, так как вынудил 

людей долгое время оставаться на одной территории без возможности социального 

взаимодействия. Недостаток личного пространства, необходимость онлайн-занятий 

школьников и удаленной работы взрослых на фоне страха заразиться незнакомой болезнью 

провоцировали тревогу. Наибольшие сложности возникли в неблагополучных и 

дисфункциональных семьях, где возросло число конфликтов и ситуаций насилия. Статья 

посвящена психологической работе с эмоциональным состоянием подростков 15-16 лет 

методом музыкальной терапии в период самоизоляции с применением дистанционных 

технологий. Описаны основные сложности семей в период самоизоляции, дана 

характеристика подросткового возраста, описаны возможности применения искусства в 

работе с эмоциональным состоянием; выделен метод музыкальной терапии как 

оптимальный при работе с подростками. Подробно изложена программа работы с 

подростками учетом дистанционного формата и оценена ее эффективность с помощью 

методов математической статистики. 
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Введение 

В период широкого распространения COCID-19 семьи оказались в сложных условиях 

самоизоляции. Этот опыт оказался для многих семей травматичным, так как вынудил людей 

долгое время оставаться на одной территории без возможности социального взаимодействия. 

Недостаток личного пространства, необходимость онлайн-занятий школьников и удаленной 

работы взрослых на фоне страха заразиться незнакомой болезнью провоцировали тревогу. 

Наибольшие сложности возникли в неблагополучных и дисфункциональных семьях, где 

возросло число конфликтов и ситуаций насилия. Согласно исследованиям [Макарова, Цветкова, 

www], проведенным в период пандемии, многие семьи почти не использовали такой важный 

инструмент управления тревогой, как физическая нагрузка. Люди «залипали» на старых 

способах способах поведения, которые позволяли им справиться со стрессом в докованные 

времена, но не помогали в период самоизоляции, так как это была совершенно новая ситуация, 

требующая новых способов совладания. Кроме того, в ситуации монотонности повседневной 

жизни у многих отсутствовали навыки саморегуляции эмоционального состояния.  

Литературный обзор 

Наиболее сложным периодом развития исследователи называют подростковый возраст. Он 

является одним из сензитивных периодов, в котором возрастает необходимость в автономии и 

самостоятельности в личной и школьной жизни. Основным новообразованием периода 

называют приобретение чувства взрослости, которое выражается в формировании временной 

перспективы, а также предвосхищение уровня притязаний собственного уровня развития. 

Наблюдается перестройка учебной деятельности, идет развитие познавательного интереса и 

активности за счет расширения связей с окружающим миром, взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми, что требует от ребенка расширения имеющихся знаний, навыков и умений. 

Находясь дома в период самоизоляции, подростки оказались лишены необходимой свободы 

действий и привычных социальных связей. Родительский контроль за их деятельностью стал 

круглосуточным, у них не было возможности отдохнуть от членов семьи и уединиться. 

Тревожность родителей относительно школьной успешности детей увеличилась в связи с 

открывшейся им возможностью непосредственно наблюдать школьные занятия. Многих 

родителей не устроило качество онлайн-образования и отстраненность подростков в период 

проведения онлайн-уроков, что оказалось дополнительным фактором давления. 

Все эти факторы сыграли огромную роль в увеличении уровня тревожности и агрессивности 

у подростков. 
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Все чаще ученые указывают на возможности искусства в коррекции психических процессов. 

Еще Л.С. Выготский говорил о положительном влиянии искусства на развитие проблемных 

детей, отмечая особую роль художественной деятельности в развитии психических функций, а 

также активизации творческих проявлений. «Терапевтические и коррекционные возможности 

искусства касательно лиц с эмоциональными нарушениями связаны с тем, что оно является 

источником новых позитивных переживаний, рождая новые креативные потребности и пути ух 

удовлетворения» [Выготский, 1987]. 

В настоящее время существуют самые разные направления арт-терапии. Популярность 

этого метода возрастает с каждым годом [Копытин, 2010; Платонова, 2014; Фрейд, 1995]. Мы 

считаем, что в период самоизоляции музыка является самым доступным и универсальным 

средством, способствующим эмоциональной разрядке. Для музыки характерна определенная 

знаковая система или язык, создающий некий объем средств выразительности. 

Исследователи музыки выделяют сложность музыкального языка, связанной с большим 

количеством информации в произведениях, признавая фактор воздействия музыки. Также 

музыкальное воздействие оказывает психологический эффект за счет [Фомин, Зотова, 2018]:  

− Эмоциональной насыщенности, так как язык музыки – это специфический 

эмоциональный язык, который при помощи чувств передает отражение, силу, 

содержание чувств человека, вызывая эмоциональное переживания, обходя эго 

контроль.  

− Межнациональности, то есть уникального свойства музыкального языка, которое 

заключается в том, что музыка не создает лингвистических барьеров, и суть 

музыкального произведения может быть понята людьми разной культуры, 

национальности, религии.  

− Абстрактности, что проявляется в том, что язык музыки создает образы вне опоры на 

содержание определенного предмета, отличаясь высокой обобщенностью. 

− Ассоциативности, а именно чувства, которые вызваны музыкой, могут порождать 

ассоциации, суть которых пропорциональна жизненному опыту человека.  

− Синестичности, что позволяет создавать эффект соощущений, как обонятельных, так и 

визуальных. 

− Эстетичности, которая проявляется в том, что музыкальный язык передает разнообразные 

стороны действительности.  

В исследовании Д.А. Гусевой, Дж. Морено было доказано, что громкость музыки может 

передавать различные изобразительные моменты, душевное волнение, снимать эмоциональное 

напряжение и воздействовать на другие эмоциональные состояния [Морено, 2009; Гусева, 

2016]. По мнению С.Н. Беляевой-Экземплярской [Беляева-Экземплярская, 1974] и Л.Л. 

Бочкаревой [Бочкарев, 2008] широта границ и сила психологического воздействия музыки 

связаны с потребностью личности именно в музыке, «что определено не только 

психологическим, но и эмоциональным эффектом музыкального звучания, личностным 

смыслом музыки. За счет личностного смысла музыка взаимодействует с разнообразными 

жизненными контекстами, сопровождая социализацию, способствуя становлению личности, 

оказывая влияние на творческие, нравственные и интеллектуальные способности.» Терапия 

музыкой или музыкотерапия включает в себя арсенал различных средств, а именно: 

«медицинских, педагогических, психотерапевтических, что сформировало особое направление 

в науке, как коррекционная музыкотерапия» [Медведева, 2002; Брусиловский, 1985]. 

Музыкотерапия оказывает положительное влияние в коррекции личностных особенностей, 
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эмоциональных состояний подростков [Мифтахова, 2019].  

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей динамики эмоциональных 

состояний подростков, которые проходят курс музыкальной терапии (на примере тревожных 

состояний). 

Гипотеза: мы предполагаем, что в результате коррекции эмоциональной сферы за счет 

применения музыкальной терапии у подростков произойдет снижение тревожности и 

агрессивности.  

Исследование проводилось на базе Центра арт-терапии «Самопознание». В исследовании 

приняли участие 40 подростков 15-16 лет, среди них 21 девушка и 19 юношей. 

Материалы и методы 

Для реализации целей исследования была разработана онлайн-программа коррекции 

тревожных состояний подростков. Для исследования эффективности программы 

использовались методики оценки уровня агрессивности и тревожности перед началом 

программы музыкальной терапии и через три недели после ее окончания. Данные были 

обработаны с применением критерия Вилкоксона. 

Задачи программы музыкальной терапии: 

− Снижение напряжения, тревожности. 

− Расширение диапазона осознаваемых и неосознанных эмоций.  

− Отработка навыков рефлексии. 

− Формирование навыка анализировать эмоции и чувства других людей. 

− Развитие навыков саморегуляции через снятие мышечного напряжения. 

− Расширение эмпатии.  

Разрабатывая программу, мы опирались на положения Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева 

[Ананьев, 1928], В.В. Медушевского [Медушевский, 1992] о психологическом воздействии 

музыки на личность. Также мы опирались на труды В.Г. Иванченко, А.Г. Костюка, Л.Я. 

Дорфмана, где сказано, что музыка может применятся как средство регулирования эмоций. 

Основное условие, которое реализовывалось при проведении занятий – это онлайн формат 

в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Поэтому применялись 

современные интерактивные технологии проведения тренингов, а именно: создание 

виртуальных комнат через Zoom, использование всевозможных интернет-ресурсов.  

Занятия проводились как в групповой, так и индивидуальной форме. Групповая работа 

применялась с целью расширения границ эмоционального опыта, который важен для 

конструктивного общения. Всего с целью большей эффективности в группе было не более 6 

подростков.  

Программа была рассчитана 9 недель, всего было проведено 9 занятий, по одному занятию 

в неделю. 

Всего в программе было реализовано три блока: 

− Коррекция эмоций и снятие напряжения. 

− Коррекция тревоги. 

− Развитие эмпатии. 

Тематическое планирование представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Тематическое планирование 

Блок 

работы 

№

пп 
Цель 

Применяемые 

упражнения 
Применяемая музыка 

К
о
р
р
ек

ц
и

я
 н

ег
ат

и
в
н

ы
х

 э
м

о
ц

и
й

 и
 с

н
я
ти

е 
н

ап
р
я
ж

ен
и

я
 

1 Развитие способ-

ности понимать 

эмоции, снятие 

эмоционального 

напряжения, фор-

мирование навы-

ков саморегуля-

ции, самостоятель-

ного преодоления 

негативных чувств, 

проработка агрес-

сивных тенденций 

в поведении, пони-

мание и преодоле-

ние необоснован-

ного гнева.  

Вводная часть: 

Музыкальные зарисовки  

Основной этап занятия: 

Медитативные упражне-

ния  

Заключительный этап за-

нятия: Танец шторма  

Рефлексия занятия 

Применение звука тамтамов, барабанов, 

маракасов, колокольчиков, цимбал, кси-

лофона и других. 

Музыкальный материал: 

В. Моцарт. Финал «Маленькой ночной 

серенады». 

А. Вивальди – «Шторм». 

Каждый участник должен интуитивно 

дать послушать участникам занятия му-

зыку, которая лучше всего отображает 

состояние «в моменте» 

Домашнее задание «Практика 

ECSTATIC DANCE» (Телесная прак-

тика. Внимание к себе и своему телу. 

Умение слушать и откликаться на внут-

ренний импульс. Соединение мысли, то-

нуса тела, душевного состояния) по 20 

минут в день с ведением дневника ощу-

щений 

2 Расширение воз-

можности 

осознания соб-

ственных негатив-

ных эмоций, в 

частности, гнева, 

снижение эмоцио-

нального 

напряжения, разви-

тие способности к 

межличностному 

взаимодействию, 

стабилизацию 

уровня психофи-

зиологической ак-

тивности. 

Обсуждение домашнего 

задания 

Вводная часть: Послу-

шай свой гнев  

Основной этап занятия: 

Дирижер  

Заключительный этап: 

Сочини свой танец 

Рефлексия занятия 

Ударные, колокольчики, бубны, форте-

пиано. Применение звука тамтамов, ба-

рабанов, маракасов, колокольчиков, 

цимбал, ксилофона и других. 

И. С. Бах – «Шутка». 

Д. Маруа и группа Space – «Космическая 

опера №3». 

Г. Миллер и его оркестр – «Лунная сере-

нада». 

В. Мей – «Буря». 

Ottawan – Hands Up. 

Вальс «Под небом Парижа». 

Каждый участник должен интуитивно 

дать послушать участникам занятия му-

зыку, которая лучше всего отображает 

состояние «в моменте» 

Домашнее задание «Практика 

ECSTATIC DANCE» 

3 Развитие способ-

ности 

к дифференциации 

эмоций и экспрес-

сивному выраже-

нию своего эмоци-

онального состоя-

ния. 

Расширить кар-

тину мира под-

ростка.  

Обсуждение домашнего 

задания  

Вводная часть: Огонь и 

лед  

Основной этап занятия: 

Колокольный звон  

Заключительный этап: 

Крылья  

Рефлексия занятия 

 

Применение звука тамтамов, барабанов, 

маракасов, колокольчиков, цимбал, кси-

лофона и других. 

Русские традиционные колокольные 

звоны, колокольные звоны золотого 

кольца России, благовест, праздничный 

и проводной звон, звон к утрене. 

Ф. Шопен – Etude No. 2 in A minor; 

А. Сальери – «Симфония Венеция». 

Каждый участник должен интуитивно 
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Блок 

работы 

№

пп 
Цель 

Применяемые 

упражнения 
Применяемая музыка 

Формирование 

навыков 

саморегуляции.  

Развитие мышеч-

ной ловкости и 

эмоциональной 

стабильности.  

дать послушать участникам занятия му-

зыку, которая лучше всего отображает 

состояние «в моменте» 

Домашнее задание «Практика 

ECSTATIC DANCE» 

С
н

ят
и

е 
тр

ев
о
ж

н
ы

х
 с

о
ст

о
ян

и
й

 

1 Развитие способ-

ности 

к дифференциации 

эмоций и экспрес-

сивному выраже-

нию своего эмоци-

онального состоя-

ния, формирование 

динамики эмоцио-

нального состоя-

ния, снижение тре-

вожности, спон-

танное выражение 

эмоций, формиро-

вание позитивного 

эмоционального 

настроя 

Обсуждение домашнего 

задания  

Вводная часть: Огонь и 

лед  

Основной этап занятия: 

Музыкальный сон  

Заключительный этап: 

Волшебный салют 

Рефлексия занятия 

Применение звука тамтамов, барабанов, 

маракасов, колокольчиков, цимбал, кси-

лофона и других. 

«Утро» Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» 

С. В. Рахманинов – «Итальянская полька 

Каждый участник должен интуитивно 

дать послушать участникам занятия му-

зыку, которая лучше всего отображает 

состояние «в моменте» 

Домашнее задание: медитации под му-

зыку 20 минут. Ведение дневника 

наблюдений 

2 Расширение спек-

тра переживаемых 

человеком эмоций, 

формирование 

навыков эмоцио-

нальной экспрес-

сии. Формирова-

ние навыков 

саморегуляции.  

Развитие способ-

ности 

дифференцировать 

эмоции. 

Обсуждение домашнего 

задания  

Вводная часть: Музы-

кальные превращения 

Основной этап занятия: 

Колокольный звон  

Заключительный этап:  

Рисуем музыку  

Рисуем чувства.  

Рефлексия занятия 

С каждой группой составлялся плейлист 

заранее. Были подобраны известные 

песни, которые каждый участник знает.  

Русские традиционные колокольные 

звоны, колокольные звоны золотого 

кольца России, благовест, праздничный 

и проводной звон, звон к утрене. 

Р. Шуман – «Грезы». 

Л. Бетховен – Соната №17 для фортепи-

ано. 

П. И. Чайковский – «Танец маленьких 

лебедей». 

Рисуем страх . Г. Холст – «Планеты». 

Каждый участник должен интуитивно 

дать послушать участникам занятия му-

зыку, которая лучше всего отображает 

состояние «в моменте» 

Домашнее задание: медитации под му-

зыку 20 минут. Ведение дневника 

наблюдений 

3 ослабление эмоции 

гнева, тревоги, раз-

витие навыков 

управления отри-

Обсуждение домашнего 

задания  

Вводная часть: Музы-

кальный спор 

Основной этап занятия: 

Применение звука тамтамов, барабанов, 

маракасов, колокольчиков, цимбал, кси-

лофона и других. 

Классическая музыка, а также музыка из 
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Блок 

работы 

№

пп 
Цель 

Применяемые 

упражнения 
Применяемая музыка 

цательными эмо-

циями, снижение 

эмоционального 

напряжения, улуч-

шение эмоцио-

нального состоя-

ния, формирование 

навыков регуля-

ции. 

Музыкальные картинки  

Заключительный этап: 

«Движение в ритме зву-

чащих ударных музы-

кальных инструментов» 

Рефлексия занятия 

серии «Звуки живой природы», «Дыха-

ние моря», «Рассвет в летнем 

лесу», «Шум дождя», «Звенящий ручей».  

Японские барабаны 

Д. Гершвин – «Рапсодия в стиле блюз». 

Каждый участник должен интуитивно 

дать послушать участникам занятия му-

зыку, которая лучше всего отображает 

состояние «в моменте» 

Домашнее задание: медитации под му-

зыку 20 минут. Ведение дневника 

наблюдений 

Р
аз

в
и

ти
е 

эм
п

ат
и

и
 

1 Развитие способ-

ности 

к дифференциации 

эмоций, снижение 

эмоционального 

напряжения, разви-

тие навыков управ-

ления отрицатель-

ными эмоциями, 

снижение 

эмоционального 

напряжения, улуч-

шение эмоцио-

нального состоя-

ния, формирование 

навыков регуля-

ции. 

Обсуждение домашнего 

задания  

Вводная часть: Музы-

кальные зарисовки  

Основной этап занятия: 

Музыкальные картинки 

Заключительный этап: 

Танцы-противоположно-

сти  

Рефлексия занятия 

Применение звука тамтамов, барабанов, 

маракасов, колокольчиков, цимбал, кси-

лофона и других. 

Классическая музыка, а также музыка из 

серии «Звуки живой природы», «Дыха-

ние моря», «Рассвет в летнем 

лесу», «Шум дождя», «Звенящий ручей».  

Русский народный танец «Барыня» в об-

работке вокального квартета «Аккорд». 

SOBAPASK Джуджялярим (современ-

ная обработка).П. Мориа – «Одинокий 

пастух».  

Каждый участник должен интуитивно 

дать послушать участникам занятия му-

зыку, которая лучше всего отображает 

состояние «в моменте». Домашнее зада-

ние: наблюдать за людьми на протяже-

нии дня и подбирать ассоциации с собы-

тиями музыкой. Вести дневник.  

2 Снятие эмоцио-

нального напряже-

ния, проработка 

эмоционального 

чувствования, раз-

витие эмпатии.  

Обсуждение домашнего 

задания  

Вводная часть: Любовь и 

Ярость 

Основной этап занятия: 

1. Слушаем музыку  

2. Рисуем чувства 

Заключительный этап: 

Этюды  

Рефлексия занятия  

Применение звука тамтамов, барабанов, 

маракасов, колокольчиков, цимбал, кси-

лофона и других. 

Н. А. Римский-Корсаков – «Шехере-

зада».  

М. Милетич – «Роботы». 

Радость: Ф. Мендельсон – Симфония для 

струнного оркестра №5 (Реформатор-

ская). 

Этюд «Чудо». Д. Д. Шостакович – «Ли-

рический вальс» из джазовой сюиты 2. 

Каждый участник должен интуитивно 

дать послушать участникам занятия му-

зыку, которая лучше всего отображает 

состояние «в моменте». Домашнее зада-

ние: наблюдать за людьми на протяже-

нии дня и подбирать ассоциации с собы-

тиями музыкой. Вести дневник.  
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Блок 

работы 

№

пп 
Цель 

Применяемые 

упражнения 
Применяемая музыка 

3 Снятие эмоцио-

нального напряже-

ния, проработка 

эмоционального 

чувствования, раз-

витие эмпатии. 

Закрепление 

отработанных 

навыков.  

Обсуждение домашнего 

задания  

Вводная часть: Огонь и 

лед  

Основной этап занятия:  

1.Слушаем музыку  

2. Рисуем чувства 

Заключительный этап: 

Музыка в красках, фор-

мах и линиях 

Рефлексия занятия 

Применение звука тамтамов, барабанов, 

маракасов, колокольчиков, цимбал, кси-

лофона и других. 

В. А. Моцарт – Рондо ре мажор. 

К. Миллекер – Вальс Лауры.  

Рисуем спокойствие. Р. Воан Уильямс – 

Фантазия на тему Greensleeves. 

Собрание музыки Ханса Зиммера.  

Каждый участник должен интуитивно 

дать послушать участникам занятия му-

зыку, которая лучше всего отображает 

состояние «в моменте». 

 

Каждое занятие включало в себя три части: 

Вводная часть, где группа была настроена на совместную работу, был установлен 

эмоциональный контакт между подростками, была создана доверительная атмосфера. Для того, 

чтобы снять эмоциональное напряжение применялись релаксационные игры и упражнения.  

Основная часть, где реализовывалась основная смысловая нагрузка всего занятия. В 

основной части предусматривалась два варианта применения музыки, а именно: как основного 

средства воздействия, то есть при включении определенного музыкального произведения 

подростки прослушивали проведение, определяли эмоциональное содержание произведения, 

выделяли темп, ритм, описывали структуру произведения. Далее, музыка дополнительно 

сопровождала дополнительные упражнения. Например, при рисовании чувств мы включали 

подросткам Р. Воан Уильямс – «Фантазия на тему Greensleeves», либо применяли звуки 

тамтамов, барабанов, маракасов, колокольчиков, цимбал, ксилофона для телесной разрядки и 

снятия напряжения, либо применяли звуки природы, слушали спокойную классическую музыку 

с целью формирования навыка регуляции эмоционального состояния, снятия 

психоэмоционального напряжения. Музыка также применялась для того, чтобы развить навыки 

эмоциональной компетентности подростков, их способность к эмпатии за счет анализа 

музыкального произведения. По мере реализации основного блока дополнительно в занятия 

включались полифункциональные упражнения, которые решали задачи индивидуального, 

точечного воздействия на подростков.  

Завершающий этап занятий, который был направлен на рефлексию собственных 

переживаний, создания чувства принадлежности к группе, формирования самоценности и 

закрепления эмоционально положительного настроения. 

Результаты исследования 

Для выявления динамики эмоционального состояния подростков, нами были использованы 

следующие методики: 1) методика диагностики уровня школьной тревожности, SAS Б. 

Филлипса и 2) методика по выявлению агрессивности А. Басса, А. Дарки (Buss-Durkee Hostility 

Inventory, сокр. BDHI) адаптация А.А. Хвана. Подростки прошли диагностическое 

исследование дважды: до проведения музыкальной терапии и через три недели после ее 

окончания. При статистических расчетах использовался критерий Вилкоксона.  

Сначала представим динамику уровня средних значений выраженности тревожности 
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подростков на констатирующем и контрольном этапах (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Динамика средних значений тревожности подростков в результате курса 

музыкальной терапии  

Далее представим динамику средних значений показателей агрессивного поведения 

подростков (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Динамика средних значений показателей агрессивного поведения подростков 

в результате курса музыкальной терапии 
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На рисунке 3 можно видеть динамику выраженности уровней тревожности подростков до и 

после проведения курса музыкальной терапии. 

 

Рисунок 3 - Динамика выраженности уровней тревожности подростков в результате 

курса музыкальной терапии 

Далее представим результаты статистической обработки данных. В таблице 1 приведен 

статистический расчет значимости показателей динамики тревожных состояний у подростков.  

Таблица 2 - Статистический расчет значимости динамики показателей 

тревожности 

Компоненты тревожности  Критерий Вилкоксона р≤ 

Переживание социального стресса  -5,78 0.01 

Фрустрация потребности достижения успеха -6,12 0.01 

Страх самовыражения -6,3 0.01 

Страх ситуации проверки знаний -6,2 0.01 

Страх несоответствия ожиданиям -6,2 0.01 

Низкая физиологически сопротивляемость стрессу -6,2 0.01 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями -6,3 0.01 

Общий показатель тревожности  -6,1 0.01 

 

В таблице 2 представлены результаты статистической обработки данных показателей 

агрессивного поведения подростков: 

Таблица 2 - Статистический расчет значимости показателей агрессивного 

поведения подростков  

Компоненты агрессивного поведения  Критерий Вилкоксона р≤ 

Физическая агрессия -5.6 0.01 

Косвенная агрессия -5.7 0.01 

Раздражительность  -5.7 0.01 

Негативизм  -5.6 0.01 

Обида  -5.7 0.01 
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Компоненты агрессивного поведения  Критерий Вилкоксона р≤ 

Подозрительность -6.1 0.01 

Вербальная агрессия -6.2 0.01 

Чувство вины -6.1 0.01 

Враждебность  -5.7 0.01 

Агрессивность  -5.8 0.01 

 

Таким образом, мы подтвердили, что в результате коррекционных онлайн-занятий 

музыкальной терапии у подростков снизился уровень агрессивности и тревожности.  

Обсуждение 

В рамках реализации программы мы использовали рецептивную форму музыкальной 

терапии, которая предполагает прослушивание специально подобранных музыкальных 

произведений с целью вызвать определенное эмоциональное и эстетическое переживание. 

Далее мы обсуждали ассоциации, переживания, фантазии, которые возникали в процессе 

слушания. В программе применялись различные варианты рецептивной музыкальной терапии, 

а именно музыка, которая вызывала широкий спектр эмоций, например для формирования 

осознания печали мы использовали И.С. Баха «Вторую часть концерта №5» или Э. Грига 

«Смерть», для осознания и вчувствования в гнев, тревогу применяли быструю минорную 

музыку, например К. Дебюси «Сирены» или «Шаги на снегу», для того, чтобы подростки 

осознали элегическое, спокойное настроение применяли медленную мажорную музыку, 

например М. Равеля «Павана» или Ф. Шуберта «Аве Мария», для того, чтобы осознать радость 

и веселье применялись быстрые мажорные мелодии, например Л. Бетховена финалы V и IX 

симфоний. 

Процесс отреагирования эмоционального состояния всегда происходил в рамках нашей 

программы за счет рисования, так как подростки с высоким уровнем агрессивности, 

тревожности как правило испытывают сложности вербализации своих переживаний.  

Основная идея реализованной программы заключалась в том, чтобы у эмоционально 

нестабильных, агрессивных или тревожных подростков достигалось состояние катарсиса за счет 

развития процессов анализа, чувствования, сопереживания, понимания эмоций через 

музыкальное воздействие. Достижение катарсиса происходило за счет поэтапного изменения 

музыкального воздействия, а именно на первом этапе подростки слушали музыку, которая была 

адекватна эмоциональному состоянию, далее слушали другое музыкальное произведение, 

противоположное по эмоциональному содержанию и на третьем этапе слушали максимально 

сильное по эмоциональному воздействию произведение. Например: первый этап А. Вивальди 

фрагмент «Времена года», далее Н. Паганини концерт для скрипки с оркестром, далее «Шутка» 

И.С. Баха, «Менуэт» Л. Боккерини и завершение «Мелодией» К.В. Глюка.  

Заключение 

Таким образом, музыкальная терапия может эффективно применяться в коррекции 

эмоциональных состояний подростков.  
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Abstract 

During the period of widespread COCID-19, families found themselves in difficult conditions 

of self-isolation. This experience turned out to be traumatic for many families, as it forced people to 

stay in the same territory for a long time without the possibility of social interaction. The lack of 

personal space, the need for online classes for schoolchildren and remote work for adults against the 

background of fear of contracting an unfamiliar disease provoked anxiety. The greatest difficulties 

arose in dysfunctional and dysfunctional families, where the number of conflicts and situations of 

violence increased. The article is devoted to psychological work with the emotional state of 

adolescents aged 15-16 by the method of music therapy during the period of self-isolation using 

remote technologies. The main difficulties of families during the period of self-isolation are 

described, the characteristics of adolescence are given, the possibilities of using art in working with 

the emotional state are described; the method of music therapy is singled out as optimal when 

working with adolescents. It is shown in this research that the program of work with teenagers is 

described in detail, taking into account the distance format, and its effectiveness is assessed using 

the methods of mathematical statistics. 
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