Библиография по музыкальной терапии
с середины 19 века до 1987 г
.
Составлена Клебанер Симоной Львовной в конце 80-х гг. в
общественной психоакустической лаборатории «Русский звук»
Синкевича В.А… Обзор работ позволяет сделать вывод, что
абсолютное большинство работ (90%) по музыкальной терапии в
современном мире (2014 ) было сделано за предшествуюший век до
конца 80-х годов. ( а более половины, до 20 века). Оная библиография
дана в целях ликвидации неграмотности в истории музыкальной
терапии, как для русскоязычного населения, так и для самих
музыкальных терапевтов.
Направления музыкальной терапии и количество работ
1. Музыкотерапия 8
2. Антиалкогольная музыкотерапия 6
3. Музыка и терапия 8
4. Музыка и заболевания желудочно-кишечного тракта 3
5. Музыка и животные 21
6. Музыка и растения 3
7. Музыка в психотерапии 59
8. Музыка в психиатрии 53
9. Музыка в психологии 9
10. Музыка в невропатологии 17
11. Музыка в физиологии 49
12. Музыка в гериатрии 5
13. Музыка в стоматологии 8
14. Музыка в сердечно-сосудистых заболеваниях 17
15. Музыка в хирургии и анестезиологии 16
16. Музыка в детской психиатрии, психотерапии и невропатологии
25
17. Музыка в биологии 4
18. Музыка в педиатрии 4
19. Музыка в логопедии 4
20. Музыка и лечебная физкультура 4
21. Музыка и офтальмология 2
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22. Музыка и ортопедия 1
23. Музыка в гинекологии и сексологии 5
24. Музыка и спорт 9
25. Вредное действие музыки 20
26. Функциональная музыка 111
27. Функциональная музыка как средство борьбы с
производственным шумом 17
28. Музыка и умственный труд 8
29. Социально-экономические аспекты применения функциональной
музыки в промышленности 18
30. Обучение 13
31. Частичная библиография работ Синкевича Владимира
Антоновича 21

Музыка и терапия.
1. Jamick A. Kochunski W. Korzystny wpliw muzuki na zespolyneryrcowe
w gosccy. – Pol tyg lek 1970 t.25 s 1714-1716. Благоприятное влияние
музыки на невротические синдромы при ревматических
заболеваниях.
1. Kobber U.E. Musiktherapie in Rehabilitationsprogramm der
gruppentherapie. – Ztsohr Psychother med Psychol 1969 Bd 19 S 24-27.
Музыкотерапия в реабилитационной программе групповой терапии.
2. Galinska E. Diagnostyczne I terapeutyczne aspecty stosowee nia myzyki
w lecznicture. Pol typ lek 1981 t36 №26 S983-986/ Bibliogr. 11 ret.
Диагностические и терапевтические аспекты при применении
музыки.
3. Amnies D.R. Music therapy in palliative care. Can med aboc j 1979 vol
120 №11 p1327-1328. Музыкотерапия в палиативном лечении.
4. Leonidas J.R. Healine power of chakts universal palliative therapy. N.Y.
Stute j med 1981 vol 81 №6 p966-968. Возможность лечения истерии.
Универсальная вспомогательная терапия.
5. Шипулин Е.Ф. Терапевтическое влияние музыки. Вопросы
современной психоневрологии. 1966, №5, с.289-297.
6. Munro S. Mount B. Music therapie in palliative care can med assoc j
1978 vol 119 №1 p1029-1034. Музыкотерапия в палиативном
лечении.
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7. Dosek F. Nera wzmisljanja oko znaanja smisla glasbe Zhrik 1983 №2
S80-81. Значение и смысл музыки как терапевтического средства.
8. Синкевич В.А. О музыкальной терапии.газета Пульс 1 ЛМИ
им.И,П.Павлова, февраль 1984г
Противоалкогольная терапия.
1. Рязанов В.А. Психотерапия и диетология при алкоголизме. 2-е изд.
перераб. и доп. – Киев: Здоровье 1983. /Б-ка практического врача/.
Музыкотерапия, с.131-132.
2. Войтелко Р.М. Психотерапия хронического алкоголизма с помощью
магнитофона. – «Здравоохранение Казахстана», 1971, №3, с.70-71.
Музыкотерапия и внушение.
3. Forman RJ. Krispin EK Vergleichende Studie tieber den effekt des
musikerlebens bei Alkoholkranken Frauen und Männern. “Ztahr.,
Psycholter nud Psychol” 1973, Bd 23 S 150-156. Экспериментальное
изучение влияния музыки на женщин и мужчин алкоголиков.
Сравнительное изучение.
4. Muller A.S. Music therapy for alcoholies at a Selration Army Center. –
Gourn music ther 1970 v7 p136-138. Лечение музыкой алкоголиков в
Центральной Армии спасения.
5. Зеневич Р.В., Либих С.С. Психотерапия алкоголизма. Л.,
«Медицина», 1965, с.414. Лечебная физкультура, культтерапия,
музыка и ритмика.
6. Forman Radi J Musictherapie in Rahnen eines verpaltenstherapietischen
gesenatther hickonzeptes. Untersuchende studie in Form eines.
Vergleiches zurechnen Alkoholkranken mit neurotishen
Personlichkutostruktur und Patienten mit verholtensstorungen. – Ztschr.
Pajchsom med Psychoanal, 1980, Bd26, №3 S282-295.Музыкотерапия.
Исследование, основанное на сравнении алкоголиков с
невротической структурой личности и больных с нарушением
отношения к окружающим.
Музыка и заболевания желудочно-кишечного тракта.
1. Demling J. The effect of various types of music on the secretory function
of the stomach. – ebmer journ dig Mc 1970 v15 p15-20. Влияние
различных типов музыки на секреторную функцию желудка.
2. Иглорефлексы и музыкотерапия в лечении функциональных
нарушений толстой кишки. В.П. Лапшин, М.Х. Левитан, А.В. Дубин
и др. В книге Проблемы проктологии. М., 1981, вып. 2, с.160-162.
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3. Janicki Ag Zastosowanie muzykoterapii jako leczenia wspomaganiego w
dolegliwosciach Kurezowych jelita grubero Pol tyg lek 1982 t37 №4-5
S125-127. Музыкотерапия, применяемая как дополнительное
лечение спастического колита.
Музыкотерапия.
1. Догель И.М. Влияние музыки на человека и животных. Публичная
лекция 2-е изд. исправ. и дополн. Казань, 1898, с.121.
2. Васильев С.О. Влияние пения на здоровье человека – Военно-мед.
журнал 1879, т.135, с.192-210, 310-338, 355-377.
3. Бубличенко Л.И., Мандельштан А.Э. Д.О. ОТТ. Очерк жизни и
деятельности. Л., 1960. О действии музыки на организм, и в
частности, исполняемой на органе, с.54.
4. Петрушин В. Музыка вокруг нас – Знание-сила, 1972, №9, с.38-39.
5. Письмо о производимом действии в сердце человеческом музыки, –
«Прохладные часы», 1793, ч.2, июль, с.53-66.
6. Спиртов И.Н. Об изменениях характера эвакоторных реакций под
влиянием музыки, – «Неврологический вестник» 1912, т.19, №4,
с.685-734.
7. Таинства музыки. О воздействии музыки на человека. «За
рубежом», 1967, №10, с.30-31.
8. Тарханов И. Влияние музыки на человека и животных. Archital biol.
1894, 21, 313-317.
9. Тарханов И. О влиянии музыки на человеческий организм.
«Северный вестник», 1893, №1, с.193-220, №2, с.55-89.
10. Федотов Ю., Юдин Е. Медицина и музыка. Влияние музыки на
организм. «Красная звезда», 1962, 13 окт.
11. Энегольм И. Карманная книга военной гигиены или замечания о
сохранении здоровья русских солдат. Спб, 1913, О военной музыке.
с.165-166.
12. Апчи Ш. Музыка и эффективность. Автореф. на соиск. учен.
степ. канд. филос. наук. М., 1965, 16с. (Моск. ун-т.)
13. Белецкая В.В. Техника и эстетика. М., Профиздат, 1962, гл.
Музыкальная терапия, с.37-38.
14. Гесс де Кальве Г.Г. Лечение болезней посредством музыки, М.,
тип. Л. Степановой, 1862, с.43.
15. Гесс де Кальве Г.Г. Теория музыки или рассуждение о сем
искусстве, заключающим в себя историю, цель, действие музыки.
Г.Г.Харьков 1818. О действии музыки на разные болезни с.56-93.
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16. Безгинский С.М. Случай успешного применения музыки с
лечебной целью. Ежегодник, журнал «Практическая медицина»
1896, т.3, №1, с.1-3.
17. Бехтерев В.М. Вопросы, связанные с лечебным и гигиеническим
значением музыки. «Обозрение психиатрии, неврологии и
экспериментальной психологии», 1916, №3, с.105-124.
18. Брук А. Музыка, как лечебное средство в книге «Бесплатное
приложение к журналу «Спутник здоровья». Библиотека №8, Спб,
1902, с.225-237.
19. Горский К. Музыка как лекарство на Кавказе, из туземных
нравов, «Кавказ», 1873, №2, с.183-184.
20. Ефимов В.В. Музыка лечит. «Здоровье», 1967, №1, с.13.
21. Желяева Е.П. Использование средств искусства в медицине.
(Обзор). Здравоохранение Гос. Федер., 1971, №6, с.23-28.
22. Лисицин Ю.П., Жиляева Е.П. Музыкотерапия. Лечение музыкой,
в кн. «Искусство и здоровье». М., 1985г.
23. Леви В. Музыкопея или хорошо забытое старое. «Знание-сила»,
1968, №10, с.44-46. О музыкотерапии.
24. Минкевич И.И. Музыка как медицинское средство на Кавказе в
кн. «Протоколы заседания Кавк. мед. общества», Тифлис, 1892,
№14, с.499-508.
25. Михайлов С.Е. Применение музыки к лечению больных –
Обозрение психиатрии, невропатологии и экспериментальной
психологии. 1913, №2, с.102-112.
26. Музыка лечит, «Музык. жизнь», 1969, №18, с.22-23.
27. Раева С.П. Слушал музыку. (О лечебном действии музыки).
«Здоровье», 1963, №2, с.25.
28. Сипаки В.К. О лечении внушением. Врач, 1898, т.19, №20, с.52.
Музыкотерапия.
29. Устилов В. Песня побеждает болезнь. Птицеводство, 1970, №8,
с.52. Музыкотерапия.
30. Шипулин Г.П. Лечебное влияние музыки, Труды ленинградского
науч-исслед. Психоневрологического ин-та, 1966, т.38, с.289-297.
31. Аллаяров Х.А. Музыка в лечебном арсенале Ибн-Сины, в кн. Абу
Али ибн Сина и естественные науки: материалы юбилейной
научной сессии, посвящ. 1000-летию с дня рождения Абу Али ибн
Сины (Авиценны). Ташкент, 1981, с.190-192.
32. Аллаяров Х.А. Музыкотерапия в трудах Ибн Сины,
Здравоохранение Таджикистана, 1980, №5, с.15-17, Библиогр. 5.
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33. Шонина Ж.Г. О музыкальной терапии, в кн. Психология
процессов художественного творчества. Л., 1980, с.215-219.
34. Эльштейн Н.В. Диалог о медицине. Таллин Ванус, 1975. Лечение
музыкой, с.101-102.
35. Алексеев А.В. Театральная медицина - фантазия или
необходимость. «Театр», 1974, №8, с.104-108. Лечение больных
искусством и музыкой.
36. Шевченко И. Лечит музыка, «Сельская жизнь», 1974, 3 фев., с.4
37. Зубек А. Музыкотерапия, «Наука и жизнь», 1974, №12, с.127-128
38. Ковалев В. Эстетикотерапия, «Смена», 1970, №6, с. 22-23.
Лечение больных музыкой и др. видами искусства.
39. Лукьянов Ю. Музыка в белом халате, «Неделя» (прилож. к газете
«Известия»), 1974, 30 сент.-6 октября, с.5.
40. Тараненко В. Музыка от усталости. «Советская культура», 1975г.
27 мая, №43, с.3.
41. Сидней Лихт. «Музыка в медицине». 1946, М.
42. Карташова И. Ноктюрн вместо пилюли. «Советская культура»,
1982, июнь, №55, с.8.
43. Мурзилев А.Ю. «Путь в страну здоровья», методы лечебного и
профилактического психофизического самовоздействия. Лиакк,
Польша, 1982, с.54-56.
Музыка и наша техника.
44. Энгельман И.М. Истоки здоровья. Йошкар-Ола. Марийское
книжн. производство, 1981г. Музыка и здоровье, с.60-61.
45. Гуревич С.А. Бодрит, радует, лечит, «Здоровье», 1981г. №9. С.
26-27.
46. Петрушин В.И. «Звук должен покоиться в тишине», «Здоровье»,
1981, №9, с.25-26. Действие музыки.
47. Kohler C. Musiktherapie Theoric und Methodik Leipzig Fischer, Jena
1971 178S. Лечение музыкой. Теория и методика.
48. Beavers SV Music therapy. Amer. journ nuss 1969 v69 p89-92. 1969,
р.69, с.89-92, лечение музыкой.
49. Braswell C. Buttrane JB Goldstein HK The influence of music therapy
on vocational potential 1970 v7 p28-38 journ music ther. Влияние
музыкальной терапии на профессиональный потенциал.
50. Colson J. Music to move to. – Nurs times 1972 v68 p1189-1191.
Музыка вызывает действие.
51. Nichifor E. Bournea C. Medicina e musica. Bucures ti medicalia 1965
135p. Медицина и музыка.
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52. Fenurck A.M. What should he play? Musical instrument in music
therapy. Nurs times 1972 v68. P 1344-1347. Музыкальные
инструменты и лечение музыкой.
53. Field service – «Brit. med. journ» 1971 v3 p494. Диспансерная
помощь. Применение музыки в диспансерах.
54. Greene RJ Hoats DL Hornick AJ Music distortion in new technique
for behavior modification Psychol uc 1970, v 20. Музыкальные
искажение – новый метод для изменения поведения.
55. Hauck LP Martin PL Musicus as a reinforcer in patient controlled
duration of time out – Journ music ther. 1970 v7 p43-53. Музыка как
заполнитель продолжительного перерыва контролируемого
больными.
56. Kneutgen J. Eine musikform und ihre biologishe funktion. Über die
Wirkungsweise der Wigenlieder. - Ztschr Exper angew Psychol 1970
Bd17. Музыкальные формы и их биологические функции. Методы
воздействия колыбельных песен.
57. Kneutgen J. Einige voraussetzungen für eine wirkungsvalle
musiktherapie. – Ztgehr Klin Psychol Psychother 1971 Bd19 s323-353.
Некоторые требования для эффективного лечения музыкой.
58. Koffer U.E. Musiktherapie im Rehabilitations programm der
gruppentherapie. - Ztshr Psychother med Psychol 1969 Bd19 s24.
Музыкотерапия в реабилитационной программе групповой терапии.
59. Leebman J Oruostadomany es zene. Ow hetil 1972 L941-944.
Медицина и музыка.
60. Martini JCA. Promoting differential relaxation journ. Roycoll gen
practit 1973 v23 p485-494. Действие дифференциальной релаксации.
Музыкотерапия.
61. Möller HJ Tendenzen und problem der gegenwurtigen Musictherapie.
- Ztschr Psychoter med Psychol 1972 Bd22 s140-149. Теория и
проблема модернийской музыкотерапии.
62. O'Driscoll D. Music therapie, Journ. Irishmed ass 1969 v2 p349-351.
Лечение музыкой.
63. Parriot S. Music as therapy. Amer. journ nurs 1969 v69 p1723-1726.
Музыка как лечебный фактор.
64. Pavia M. Musica e medicina. Fracastoro 1968 v61 p191-199. Музыка
и медицина.
65. Rocchietta S La musicotherapia in Union Sovieticy «Ninewa med»
1969 v95 suppl-60 p44. Лечение музыкой в Советском Союзе.
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66. Schönbergen L. Musictherapie und vocational achivament – journ
music ther 1971 v8 p12-25. Лечение музыкой и профессиональные
успехи.
67. Schönbergen L. Braswel C Musictherapie in rehabilitation. «Journ
rehabil», 1971, v37, p 30-31 Лечение музыкой при реабилитации.
68. Shorsch J. Music therapie: diverse approaches – «jour music ther»
1970, v7, p128-135. Лечение музыкой, различные подходы.
69. Schuessler RA. Music and medicine. Bull. Belg mus pathobiol. 1972
v1 p20.
70. Schultze-Goilits F Krack E die Rolle der kontempation in einer
musictherapiegruppe. «Ztschr psychother med Psychol 1972 Bd 22 s6669. Роль созерцания при групповой музыкотерапии.
71. Schwabe C. Gegenwärtige Stunde und therapietische Stunde der
musictherapie. - Ztschr ger Hyg 1972 Bd18 s65-67. Современный
уровень и терапевтический уровень музыкотерапии.
72. Schwabe C. Zu einigen Grundfragen der musictherapie von Alecs
Portvik. – «Ztcshr Psychother med psychol 1967 Bd17. Некоторые
основные проблемы лечения музыкой.
73. Dlugokecka-Galincka E. Terapeutyezna funkoja muzyki. Muzyka
1973 №4 s44-52. Лечебная функция музыки.
74. Nolthaus C. Der Rhytmtest in Rahmen der muziktherapie. - Ztschr
Psycholther med Psychol 1969 Bd19 s37-42. Проба ритма в схеме
лечения музыкой.
75. Malean M. One therapeutist one patient a sucsess story. vosp common
psychiatry. 1974 v25 p 153-156. Терапевт и больной – один на один.
История удачи. Музыкотерапия.
76. Muzika i terapia. Medicyn. jurn. 1974, №1, с. 10-14. Музыка и
терапия.
77. Mizushima K Art therapies in Japan. Interpress develop.1972, 2, 213221. Применения искусства для лечения больных в Японии.
Музыка, психодрама, ритмика.
78. Orff G. Musictherapie Fortschr med 1973 Bd91. 195-199.
Музыкотерапия.
79. Schultze-Gorlitz F. Muziktherapie alle psychotherapietische Methode
an einen Landeskrankenhaus. - Ztechz Pcychoter med Psychol 1969, Ва
19, 33-37. Лечение музыкой как психотерапевтический метод в
сельской больнице.
80. Zonneveldt A. Music therapy with adolscents. Acta pediatrya. 1969,
36, 127-130. Музыкальная терапия с подростками.
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81. Puestly M. Music therapy in action. London 1975 274p.
Музыкальная терапия.
82. Arveiller J Les Musictherapies issy los moulineam Ed sci psychol
1980-154 Bibliogr 139-154. Музыкотерапия.
83. Benenzon RO Music therapy manual Shringfied Thomas 1981 158 p.
Руководство по музыкотерапии.
84. De Angely N Consideration in musicotherapia Bologna Patron 1978
94p. (Universal Patron) Оценка музыкотерапии.
85. Flesmen B Fryrear JL. The arts in therapie Chicago Nelson-Hall 1981
– 234p. Лечение искусством. Музыкотерапия.
86. Kummel WJ. Musik und Medizin. Welcheberiehungen in theorie und
Praktik von 800 bis 1800 v Freibry München. - Alber 1977-4819 bibliogr
s443-480. Музыка и медицина. Взаимосвязь теории и практики с
800-1800гг.
87. Lecourt E La pratique de la musique therapie Paris Les. Edition ESF
1977 158p. Практика музыкотерапии.
88. L Echevia P Musiktherapie et medicine. Paris stock. 1981, 232р.
Музыка и терапия.
89. Lecourt E. Practische musiktherapie. - Labzburg Müller 1979, 152р.
Bibliogr 128-152
90. Schwabe Ch. Methodic der musiktherapie und derer theoretische
Grundlagen. - Aubl Leipzig: Barth 1980 248s. Методика
музыкотерапии и ее теоретическое обоснование.
91. Schwabe Ch. Regulative muziktherapie. - 1 Aubl Stuttgart New York
Fischer 1979, – 271s. Регулирующая музыкотерапия.
92. Strobel W Hunmann G. Musiktherapie. Grundlage Form,
Möglichkeiten – Gottingen ets verl fur Psychologie Hogrebe 1978 –
229s. Bibliogr s.180-211. Музыкотерапия. Основа формы,
возможности.
93. Anucs DR Music therapy in palliative care can med assoc j 1979 vol
120 №11 p.1327-1328. Музыкотерапия в палиативном лечении.
94. Bang SA World of sound and music. Second andiol 1980 suppl 10,
p.89-104. Мир звука и музыки. Музыкотерапия.
95. Gibson R.W. The creative arts therapies. Curs psychiatr. ther. 1982,
vol 245, №18 p1807. Лечение искусством. Музыкотерапия.
96. Gunby P. Music therapy a growing building – J. amer med assoc 1981
vol 245, №18 p1807. Музыкотерапия.
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97. Kinds P.S. Music as a milien factor with implications for the nurse
therapist. J. psychiatre 1980 vol 18 №6 p.28-33. Музыка как
окружающий фактор при уходе за больными.
98. Keller V. Musiktherapie, deren Indication, Zieben und Möglichkeiten.
– Schweiz. Arch Newrol. Newrochir Psychiate 1979 Bd124 №2 s273284.Музыкотерапия, показания к ней, цели и возможности.
99. Palmowski W. Einige Bemerkungen zu Held Habers über
musictherapie. - Musicbildung. 1978 №9 p.600-601. Критические
замечания на доклад Хабера о музыкотерапии.
100. La motte – Haber H.M. Entgegung auf Kritik an dem Sachwort
«Musiktherapie». – Musicbildung. 1978 №9 s.901. Ответ на критику
доклада «Музыкотерапия».
101. Roy C. Music therapie. Can med assoc. j. 1979 vol 121 №9 p11691170. Музыкотерапия.
102. Schwabe Ch. Einige Aspekte zu einem kommunicationstheoretischen
Ansatz, musiktherapeutischer Einwirkung. – Psychitz Newral med
Psychol (Leipz) 1978 Bd 30 №6 s359-364. Некоторые аспекты
теоретического обоснования, обучения путем различного
музыкотерапевтического воздействия.
103. Storme G. Studicday muziektherapie op het Koninklijk
Conservatorium in den Haay mens melodie 1979 №11 s/402-406. К
итогам совещания по вопросам музыкотерапии в Тасле.
104. Die Wirkung von Entspannuny musik auf Patienten Arzle und
Pflegepersonal einer internistischen Intensivstation. - H Neuhot, B T
Klapp, O gerlach E A Dtschmed woch Schr 1980 Bd105 №16 s556-560.
Действие расслабляющей музыки на больных, врачей и
обслуживающий персонал в палате интенсивной терапии.
105. Volkel Erhard. Die speculative Musictherapie zur zut der Romantik
ihre Tradition und ihr Forturrken. - 1979 Düsseldorf 187c.
Умозрительная (отвлеченная) музыкотерапия во времена
романтизма, ее традиции и ее дальнейшее воздействие.
106. Lecount Edith. Praktische Musiktherapie. - Salzburg 1979 152p 1
graph Durst.
Практическая музыкотерапия.
107. Alvin Juliette. Vorw von ituriel Warursk Dt vog Susanne, Wurr,
München. Deutscher Taschenbuch – Verley, Kassel, Basel, London,
Burenreiter – Verlaj 1984 – 158c. Музыкотерапия, ее история и ее
современное применение в лечении.
10

108. Haardt A-M Klemm H Musiktherapie lelbsterbahung durch «Musik»
Texte, Spicle und Ubungen bur Ervachsene Wilhelinspaven:
Hunrdchshofen 1982 215s. Музыкотерапия, познание себя через
музыку.
109. Blair D The basis of music therapie. British journal of music therapie
E (Whut is music therapy) 1983 vol14 №3 p2-6. Основы музыкальной
терапии.
110. Jenurn E What is music therapie? Music journal 1983 vol 49 №2 p.
49-53. Беседа о музыкотерапии.
111. Schwabe Ch Enyspannungstrauning nut musik Regulatives
muziktraining – Anlaitung zu gerillter silbstent Spannung. Leipzig
Thucme 1984 71s. Музыкотерапия.
112. Riestleg M. Musiktherapietische Erbalrungen grundlagen u Praxis
Stuttgardt Fischer 1982 215s Bibbliogr 215s. Основы и практика
музыкотерапии.
113. Priesty M. Musiktherapeutis he Erbalrungen grundlagen und Praxis
Kassel Burenreiter Stuttgardt Fischer 1982 (Praxis der musiktherapie Bd)
Ru moogn musik und Bildung 1984 №4 s317. Реакция на книгу о
музыкотерапии.
114. The rhythms of life (Consultanted E.S. Ageysua Ph Whitbield
London, Marshalled 1982 199p.) Ритмы жизни, музыка.
115. Тезисы конференции по вопросам истории и теории
монодической музыки (Ереван 1-2 ноября 1984) Союз кам Арм.
Ереван, 1984. Врачевательная музыка у абазцев. А.М. Угиримек.
116. Роль музыки в жизни человека. Советск. Музыка, 1983, №12,
с.108-115. Советско-итальянский симпозиум в Москве 1983г.
117. Кириллов С. До-ре-терапия. «Ровесник», 1985, №1, с.30.
Использование музыки в медицине.
118. Ковпер С. История арабской медицины. 1893г., Киев. Роль
музыки в лечении и реабилитации.
119. Лисицин Ю.П. Содружество музыки и эскулапов. «Советская
культура», 1966, 12 ноября, №135, с.4.
120. Аллаяров Х.А. – Музыкотерапия в трудах Аль-Хорезми.
Музыка в спорте.
1. Аркин Е.А. Экономика человеческого организма, 2-е издание, М.Л., Госиздат, 1927г., с.392 Влияние музыки на работу мышц.
Музыка в спорте и труде.
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2. Куду Э.А. О влиянии музыки на образование двигательных навыков
в художественной гимнастике, в кн: «Научные основы физического
воспитания и спорта» М., 1968, с.274-275.
3. Куду Э.А. О влиянии музыки на функции организма при
физических упражнениях, в кн: «Доклад 3-ей Республиканской
научно-методической конференции ВУЗов ЭССР по физической
культуре. Тарту, 1960, с.18-20.
4. Скрябин В.В., Зайцева Н.В. Влияние музыки в процессе мышечной
деятельности, в кн: «Физическая культура и спорт в системе
научной организации труда». Вып. Свердловск, 1970, с.72-74.
5. Спиртов И.К. О влиянии музыки на мышечную работу. «Обозрение
психиатрии, неврологии и экспериментальной медицины».
6. Использование музыки в практике физического воспитания и
спорта (методич. рекомендации) (Территориальный областной совет
профсоюзов). Областной метод. кабинет по внедрению
производственной гимнастики и Всесоюзного физкультурного
комплекса ГТО. Составил Л.Л. Дорфмал.
7. Биталенитейн Б. Музыка и спорт. Легкая атлетика, 1982, №7, с.1011.
8. Методические рекомендации по применению психотерапевтических
методов в комплексной подготовке квалифицированных
спортсменов (Комитет по физической культуре и спорту при Совете
Министров УССР). Республиканский научно-методический
кабинет. Составил А.Л. Козин – Киев, 1982, с.49-50.
Музыкотерапия.
9. Hohne E. The place of music in physical culture and sports – journ.
sports med. phys. fitness 1973 vol 19 №1 p97-98. Место музыки в
физкультуре и спорте.
Логопедия.
1. Самойленко Н.С., Тринер В.А. Логопедическая ритмика. Учпедгиз,
1941.
2. Шеричева Е.Ф. Музыкально-двигательные занятия с коллективом
заикающихся детей младшего возраста. Из опыта логопедической
работы. М., Изд-во АПН РСФСР, 1966г., с.67-76.
3. Airachi S Buffoli G Musiktherapia e sue hossibulita in Foniatria e
logopedia. – Acta phonietr lat 1973 №3 p403-409. Музыкотерапия и ее
возможности в фониатрии и логопедии.
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4. Buffoli g La Musikotherapia come scienza ed suoi Rupporti (logopedia)
la foniatria – Acta phomiatz lat 1979 vol №3 p397-402. Музыкотерапия
как наука, ее отношение в логопедии и фониатрии.
5. Майорова З. Музыкотерапия при заикании. Киев, 1984, с.303.
6. Громов Е.И. К вопросу о влиянии музыки на речь в норме и
патологии. «Вестник Моск. Университета». Серия 14, 1984, №1,
с.59-61
7. Матешова, Златица, Машура С. Музыкотерапия при заикании
(перевод с чешского) Киев, 1984, с.303.
Физиология.
1. Применение функциональной музыки на предприятиях.
Библиографический список книг и газетных статей за 1960-1982гг.
на русском языке – 30 названий.
Музыка в психотерапии и психологии..
22. Dicken G. Sharpe M Music therapy in the getting of a
psychotherapoutie centre. – Brit. Journ med psychol 1970 v43 p83-94.
Лечение музыкой в особой обстановке психо-терапевтического центра.
23. Granone F. La musica coneu Faulitante processi psicoterapeutiei. –
Rassipons med psicosom 1972 v8 p162-164. Музыка как облегчающий
фактор при психотерапевтических процедурах.
24. Granone F. La musica coma Faulitante processi psicoterapeutiei. –
Minerva med 1973 v64 p320-322.Музыка как способствующий процесс
психотерапии.
25. N-erenr K. Das musicalishe Symboldrama als Hilbsme thode in der
Psychoterapie – «Ztuhr Psychoter med Psychol 1969 Bd19 s28-33.
Музыкально-символическая драма как вспомогательный метод в
психотерапии.
26. Schultze-Gorlitz F Musiktherapie als psychoterapeutishe methode an
eineki Lancleskrankenhaus Ztschr Psychother med psychol 1969, Bd19
s33-37. Лечение музыкой как психотерапевтический метод в сельской
больнице.
27. Петров В.А. О возможности применения динамической
управляемой свето-звуковой среды в комплексе психотерапии, в кн:
«Психотерапия и деонтология в комплексе лечения и реабилитации
больных на курорте». Харьков, 1979, с.42-44. Музыка в
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сопровождении зрительных образов и цвета в комплексе
психотерапии.
28. Ferler E, Feder B The expressive arts therapies art music and dance as
psychoterapy. Englewood Cliffs Prentice Hall 1981 249p. Лечение
выразительными средствами искусства.
Изобразительное искусство, музыка и танец как психотерапия.
29. Catovie L Polorina H Psichoterapeutiska hretposta uko
musicotherapije. – Zvur 1982, №2 p38-41. Психотерапевтическая основа
музыкотерапии.
30. Hocheregg Le Music und Psychoterapie – Therapie work 1982, Bd 32
№27 p3434-3437. Музыка и психотерапия.
31. Jansen PL Psychoanalytich orientierte mal und musiktherapie im
Rahmen Stationarer. Psychotherapie Psyche 1982, Bd 36, №6, s541-570.
Психоаналитическая ориентированная арм и музыкотерапия в
структурной психотерапии.
32. Kerner U Methodeu der musikpsychologie in ihren Bedeutung fur die
Psychoterapie. – Ztchr centre Fertbild 1982, Bd76 №21 s 942-945.
Методы музыкальной психологии при психотерапии.
33. Schauf P Musik in autogenen Fraining. Eine experimentale
untersuchung – Psychother. psychosom med psychol 1980 Bd30 №6
p286-292. Музыка при путогенной тренировке – экспериментальное
исследование.
34. Verdeam – Paxlles J Le expression non verbale entre le patient et le
therapeute Les techniques psychomusicales actives. Psychoter
psychosom, 1978 vol 29 №1-4 p320-324. Изменение между больным
и врачом без слов: стативные психомузыкальные методы.
35. Бойко А.Ф. Опыт организации психотерапевтической помощи в
дорожной ревматологческой больнице, в кн: «Лечение и
реабилитация больных на курортах Хмельник», Киев, 1978, с.81-83.
Применение музыкотерапии наряду с другими методами.
36. Руководство по психотерапии под редакцией Розенкова В.Е.
Раздел «Музыкотерапия», Ташкент, 1979.
Музыка в психотерапии и психологии.
37. Malygant M Ablinumento ipnose - musica nella psichotherapia de
adolescenti caratterial. Minerva med, 1980 vol 71 №17 p1259-1264.
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Сочетание гипноза и музыки в психотерапии юношей с
отклонениями в характере.
38. Мягер В.К., Мясинцев В. Коллективная психотерапия как метод
естественного экспериментального медико-психологического
исследования, в кн: «Психологические методы исследования в
клинике.» Материалы симпозиума. Л., 1967, с.254-258.
39. Детлово В. Музыка, математика, человек. «Наука и жизнь», 1968,
№7, с.45-49.
40. Дзержинская И.Л. Способности восприятия музыки у
дошкольников. «Изд. Академии пед. Наук РСФСР», 1959, №100,
с.177-208.
41. Беляева-Экземплярская С.О. О психологии восприятия музыки.
Л. «Русский книжник», 1923, с.115.
42. Бутко Г.М. Психологические аспекты применения
функциональной музыки на производстве, в кн: «Применение
функциональной музыки в комплексе с индивидуальными
средствами защиты от шума на предприятиях отрасли». Киев, 1979,
с.104-107.
43. Печхуашвили Г.Н. К проблеме психологии восприятия музыки, в
кн: «Вопросы музыкознания», М., 1960, с.302-303.
44. Коротаев А.А. Психологические безличия во власти
эмоционального состояния, вызванного музыкой, на
нервнопсихическое напряжение в трудовой деятельности.
Автореферат диск. на соискание ученой степени кандидата
психологических наук (АПН СССР) НИИ общей и нервн.
психологии, М., 1970, с.16.
45. Липинский В.К. Функциональная музыка как компенсатор
сенсорной депривации. Автореферат дисер. на соискание уч.
степени кандидата психологических наук (АН СССР Ик – Т
психологии – М., 1977, с.21.)
46. Липинский В.К. Функциональная музыка как психологическая
проблема в кн: «Проблемы инженерной психологии» М., 1971,
с.166-169.
47. Лоос В.Г. О психологических механизмах воздействия
функциональной производственной практики на работоспособность
человека, в кн: «Внедрение функциональной музыки на
промышленном предприятии» Пермь, 1970, с.32-34.
48. Назанкийский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М.,
Музыка, 1972, с.383.
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49. Орлов Г.А. Психологические механизмы музыкального
восприятия в кн: «Вопросы теории и эстетики музыки». Л., 1963,
с.181-215.
50. Diserens C. The influence of music on behavior Princeton Puneeton
University Press, 1926 224p. Воздействие музыки на поведение
человека.
51. Gunter Le music in der Fertiguny Untersuchungen zur Problematic der
Music en itebeitsplatz in Inodustry ebet rieben. Berlin Beuth-Vetueb,
1966, 103c. Влияние музыки на психику и производительность
труда.
52. Halpin DD Industrial music and morale. – I Aconst toe of America
1943 vol 15 №2 p116-123. Влияние промышленной музыки на
моральное состояние рабочего.
53. Hiller JA Uber die Music deren wirbungem Leipzig 1974 XXVIII
228. Музыка и ее влияние на человека.
54. Липинский В.К. Режим музыкальных передач в условиях
сенсорной депривации, в кн: Проблемы индустриальной
психологии. Ярославль, 1977, с.71-83.
55. Некрасов А.Б. Программа функциональной музыки и социальнопсихологические проблемы ее восприятия на производстве, в кн:
«Применение функциональной музыки в комплексе с
индивидуальными средствами защиты от шума на предприятиях
отрасли». Киев, 1979, с.94-103.
56. Пильбух Ю.З., Костюк А.Г., Лоос В.Г. Проблема
функциональной музыки в зарубежной психологии. «Вопросы
психологии» 1971, №3, с.162-168. Библиограф., с.167-168.
57. Габдреева Г.Ш. Самоуправление психическим состоянием.
Казань, изд. Казан. Университета, 1981. Функциональная музыка
как средство регуляции психического состояния. с.21-23.
58. Mellgren A. Hypnotherapy und Art (vocalists and hnesicians) – j.
Amer. soc psychosom dent med. 1979, vol 26, №4 p.152-155.
Гипнотерапия и искусство (вокалисты и музыканты).
Музыка и психология.
1. Гильбух Ю.З., Костюк А.Г., Лоос В.Г. Проблема функциональной
музыки в зарубежной психологии. «Вопросы психологии», 1971,13,
с.162-168, библиогр.: с.167-168.
2. Лоос В.Г. О психологических воздействиях функциональной
производственной музыки на работоспособность человека в кн:
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Внедрение функциональной музыки на промышленном
предприятии». Пермь, 1970, с.32-34.
Veroleam-Pailles J Le belan psycho-musical et la personalite. Caurlay:
Fiream, 1981 – 318p – Bibliogr: p317-318. Психомузыкальные данные
и личность. Музыкотерапия.
Kerner U. Methoden der Musicpsychologie in ihrer Belitung fur die
Psychoterapie. Ztsehr, arrtl, Fertbild 1982 Bd 76, №21, s942-945.
Методы музыкальной психологии при психотерапии.
Панкевия Г. Социально-типологические особенности восприятия
музыки, в кн: «Эстетические очерки». М., 1973, с.95-122.
Цукерман В.С. Музыка и слушатель. Опыт социологического
исследования. М., Музыка 1972, с.204.
Вяткин Б.А., Дорфман Л.Л. Влияние музыки на психомоторику в
связи с особенностями нейродинамики. Вопросы психологии, 1980,
№1, с.94-100, библиогр. 23 назв.
Дорфман Л.Л. Комплексное изучение влияния музыки на
психомоторику. В кн: «Проблемы материального исследования
индивидуальности». Пермь, 1981, с. 85-87, библиогр. 31 назв.
Дорфман Л.Л. Исследоание влияния музыки на психомотрику в
связи с особенностями нейродинамики. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата психологических. Л., 1981.

Вредное действие музыки.
1. Axelson A, Lindgren F. Pop-music and hearing Ear hear 1981 vol 2 №2
p64-69. Поп-музыка и слух.
2. Frei J Gehorschaden durch laute music Orchester 1981 №7-8 s630-631.
Повреждение слуха при слушании громкой музыки.
3. Frei J Die Genorbelastuny des Orchesternuisckers in den Fonhalle
Zurich. Orchester , 1981, №5 439-444. Нагрузка на слух у музыкантов
оркестра в залах Цюриха.
4. Iron H. Sudden bilateral hearing loss during a pop concert: Consideration
for differential diagnosis Adv atorhiolaryngol 1981, vol 27p 121-129.
Острая потеря слуха на оба уха во время концерта поп-музыки.
Оценка дифференциального (ПРОБЛЕМА!!!)
5. Kutschke N. Nenbauer Ch Bechrmunn C. Untersuchungen des
schallpejels in Orchesten – Orchester 1981 №5 s437-438. Влияние
уровня громкости звучания оркестра на слух музыкантов.
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6. Neuman HJ Untersuchungen zum ackustiken Belaste novon Organisten.
– Ztscha, ges Hug 1980 Bd 26 №3 s173-180. Акустическая нагрузка
органистов.
7. Berman JM Musicogenic epilepsy. South Abr med J 1981 vol 59 №2
p49-52. Музыкогенная эпилепсия.
8. Fgenava A. Kowai J Uber musikogene Epilepsie – psych art din 1978
Bd11 №1 s47-59. О музыкогенной эпилепсии.
9. Brust JC Music and language: musical alexia and agraphia. – Brain 1980
vol 103 №2 p367-369. Музыка и речь. Потеря способности говорить
и писать в результате влияния музыки.
10. Egnamon KB Flutist's neuropaty. – Engl jurn med 1981 vol305 №16
p961. Нейропатологические изменения у флейтистов.
11. Feggetter G. Suicide in opera. – Brit. j. psychiatry. 1980 vol 136, 552557. Самоубийство во время оперы. Влияние музыки.
12. Leizuras induced by playing music /WW Sutherling LM Nerchman
JQ Muller SL. Leu Nevrology 1980 vol 30 №9 p1001-1004. Припадки,
вызванные музыкальным исполнением.
13. Vanagieta H Fauell pain induced by music. Anesthesiology 1983 vol
58 №4 p388. Лицевая боль, вызванная музыкой.
14. Stress and music. Medical, psychological, socialogical and legal strain
factors in symphony orchestra by the Vienne symphony. Vienna:
Wilhelm Braumuller 1981. Стресс и музыка. Медицинские,
психологические, социологические и судебные аспекты профессии
оркестрового музыканта.
15. Музыка во вред. «Наука и техника», 1973, №7, с.46.
16. Осторожно! Опасно для жизни! «Музыкальная жизнь», 1968,
№21, с.20. О влиянии музыки на здоровье людей.
17. Заблудовский И.В. Переутомление при занятиях письмом и
музыкой. СПб, тип. Л. Трей, 1904, с.31.
18. Бехтерев В.М. О рефлекторной эпилепсии под влиянием
звуковых раздражений. «Обозрение психотерапии, неврологии и
экспериментальной психологии». 1914-1915, №№10,11,12, с.513520.
19. Петрушин В. «Почему засыпает студент». Честь децибеллам или
печальный вывод медицине. Нямунес, 1978, №11.
20. Об отрицательном воздействии громкого звучания на слух
музыкантов, с.44-45.
Музыка в педиатрии.
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1. Oriff G Die Oriff musictherapie: aktiveForderng der Enturchluny des
Kindes. Munchen: Kindler 1978 173s.Музыка по методу ОРИФОР:
активное содействие в развитии ребенка.
2. Musikterapi for ich mu for barn arch veu. – Lakartidningen 1981 bd 78
№20 s2045-2055. Музыкотерапия раньше и теперь для детей.
3. Brucker J Mederache I Ulbrich C Musicotherapie fur Kinder rezipieren
improvisieren Kommunizieren bewegen Berlin: Volk gesukolheit: Nene
Music 1982 271s Bibliogr: s265-271. Музыкотерапия в педиатрии.
Методика и техника.
4. Zonnwelolt A. Music therapie with adolescents itita pacdopsychiat. 1969
v36 p127-130. Музыкотерапия с подростками.
Хирургия и анестезиология.
1. Николаев В. «Музыка звучит в операционной» Сов. Культ., 1973, 19
назв., с.8. Опыты советских и зарубежных ученых
2. Гипомузыкоанальгезия в послеоперационном периоде. А.И. Фрид,
Д.П. Березкин, А.И. Евтюхин и др. – Анестезиология и
реаниматология. 1981, №5, с.30-32. Библиогр. 25 назв.
3. Галинтерник В. Музыка и хирургия. «Воен. – сан. дело», 1937, №1,
с.53-54.
4. Юдин С.С. Размышления хирурга. М., «Медицина», 1968. Об
искусстве, красоте и музыке. с. 117-127.
5. Сабитов Ф. Музыка в операционной. «Музыкальная жизнь», 1965,
№19, с.7.
6. Houell BC. Prevention of heuring Anaesthesia, 1980 vol 35 №5 p 519.
Предохранение слуха при анестезии. Музыка.
7. Byer JA Prowley WG Misical permanent curing transint global am.
8. Castellani J, Hanfee A. Musica and a white sound nella analgesia
ostetrica – «Acta annesthesial» 1968, v19, Suppl.2, p 272-275.
9. Ayre P. Music in hospital – Anasthesia 1980, vol 35, №3, p233-234.
Музыка в больнице.
10. Influence de la musictherapie sur le anesthesique. J Pourriat, J Legout,
L Valeri et al. – Cap. Anasthesiol 1977, vol 25, №8 p963-973. Значение
музыкотерапии в анестезии.
11. Locsin RG The effect of music on the pain of selected past-operative
patients – J «Adv. nurs» 1981 v6 №3 p19-25. Действие музыки на боль
у послеоперационных больных.
12. Mac Clelland DC Music in the operating room. – Aorn j. 1979, vol 29,
№252-260. Музыка в операционной.
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13. Naidr KR Music sedation for local analgesia-anastezia. 1982 Vsl. 37,
№3, p354.Седативное действие музыки при местной анестезии.
14. Verheecke G. Troch E. Music while you wait. Patiant acceptance of
music in the preanesthetic period. – Acta anaesthesial. Belg. 1980, vol
31, №1, p61-67. Музыка, когда вы ждете. Слушание музыки перед
началом наркоза.
15. Гаджиев, Применение музыки в хирургической клинике.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
мед. наук. Баку, 1972.
16. Музыка в операционной (опыт профессора Таннибашева) в кн:
«Музыкальная жизнь», №19, 1965.
Музыка в биологии.
1. Музыка, молекулы, биология (материалы дискуссии о влиянии
музыки на биологические процессы. Выступления. С.Э. Штоль и А.
Замятин). «Знание-сила», 1968, №9, с.43-46.
2. Kneutun J Eine Musicform und ihre biologishe Funktion. Uber die
Wirkungzweise der Wiegendlie – der – «Ztschr exper angew Psychol»
1970, Bd 17 s245-246. Музыкальные формы и их биологические
функции. Методы воздействия колыбельных песен.
3. Леви В. Вопросы психобиологии музыки. «Сов. музыка», 1966, №8,
с.37-43.
4. Маркелов Г.И. Ритм как биологический фактор творчества. «Сов.
психоневрология», 1926, т.2, №№5-6. Приложение, с.1-9.
Лечебная физкультура.
1. Полякова В.Б. Влияние музыки на внимание в кн: «Всесоюзн.
конфер. по лечебной физкультуре и климатолечению». Кисловодск,
1969, с.95-96.
2. Die wirkung von «Entspunnung musik» auf Patient Arte und
Pfleypersonal einer internistischen Intensivstation (H. Neupof, BF Klapp,
O Gerlach e.a. – Dtslh. med Woch. Jehr, 1980, Bd 105, №16, S550-560)
Действие расслабляющей музыки на больных, врачей и
обслуживающий персонал в палате интенсивной терапии.
3. Лебедев В.А. Изменение электрической активности коры головного
мозга у больных ИБС при сочетании ритмов движения с
музыкальными ритмами, в кн: Тез. 2-го Всеросс. Съезда по
врачебному контролю и лечебной физкультурой. Ярославль, 1979,
с.251-252.
20

4. Методика лечебной физкультуры при депрессивных формах
душевных заболеваний у женщин. «Сборник трудов ленинградской
психиатрической больницы им. Зелинского», 1938, №2, с.222-261,
АВТ. М.Х. Мерланц, Рыжкова В.Е., Шипулин Г.П. и др.
Содержание и роль музыкального сопровождения – с.248-260.
Музыка в офтальмологии.
1. Лазарев П.П., Кучер Л.М. О действии акустических раздражителей
на чувствительность глаза при периферическом зрении. «Доклад
Академии наук СССР, Серия А, 1930, №17, с.445-446. Влияние
музыки.
2. Gulledge SL, Kline OR. Use of headphones for patient relaxations during
kataracta surgery under local anesthesia. – Ophtalmic surg. 1981, vol 12,
№4 p289-290. Применение наушников для релаксации больных во
время операции катаракты под местной анестезией. Музыка.
Музыка в ортопедии.
1. Egava T. Music and orthopedies. – «Orthop. Surg.» 1971, vol 22, p 311.
1971, т.22, с.311. Музыка и ортопедия.
Музыка и невропатология.
1. Morley Jb. Music and neurology. – Cliw. experim neurolgy 1981 vol 17
p15-25. 1981, 17, 15-25. Музыка и неврология.
2. Бондарчик М.Л. Музыко-психотерапия неврозов и
неврозоподобных состояний в комплексном санаторно-курортном
лечении. «Военно-мед. журнал», 1980, №8, с.62-69.
3. Гринева И.М., Бородин О.Б. Увеличение эффективности электросна
путем применения музыкального воздействия, в кн: «Тез. доклада 3го съезда физиотерапевтов и курортологов Украины. Одесса, 1979,
с.134. Лечение неврозов.
4. Клещев С.В. Опыт лечения двигательных неврозов внешним
торможением, «Труды физиолог. лаборатории академика И.П.
Павлова» М., 1938, т.8, с.308-314. Звуковые сигналы различных
тонов.
5. Музыка лечит неврозы. «Наука и техника» 1969, №8, с.44.
6. Schwabe C. Musiktherapie bei Neurosen und funktionallen Storungen.
Leipzig. Fischer 1972 S 216. Музыкотерапия при неврозах и
функциональных нарушениях.
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7. Гапопова В.Д., Осипова И.А. Музыкотерапия в комплексном
лечении больных клиники неврозов, в кн: «Актуальные вопросы
клинической и судебной психиатрии. Л., 1970, с.349-354.
8. Geller D. Neurosenstrukturalle Indication fur Musikanwendungen –
«Ztschr. Psychosm Med» 1973, Bd 19, S 69-76. Показания к
применению музыки для лечения различных структурных неврозов.
9. Last G Behandlung von Lehlafsterungen durch wiegenlieder Chemie
Schbot oder Schlofmusik – «Ther gegenw 1973 Bd 112 S1107-1128.
Лечение расстройств сна колыбельными песнями. Химический сон
или сон музыкальный?
10. Last G Kneutgen J Schlabmusik «Munch med Wochenschr 1970 Bd
112 S 2011-2016. Музыка для сна.
11. Hart JK Cogan R Sex and emotional responses to classical musik.
Perupt motor scills» 1973 v 36 p 1170. Половая и эмоциональная
реакция на классическую музыку.
12. Herron CJ Some effects of instrumental music training on cerebral
paralysed children. – journ music ther 1970 v 7 p 55-58. Влияние
обучения инструментальной музыки на детей с церебральными
параличами.
13. Scott TJ The use of music to reduce hyperactivity in children – Amer.
journ orthopsihiat 1970 v40 p677-680. Применение музыки для
снижения гиперактивности у детей.
14. Коротаев А.А. Типологические различия во влиянии
эмоционального состояния, вызванного музыкой на нервнопсихическое напряжение в трудовой деятельности. «Автореферат
дис. на соискание уч. степени кандидата пед. наук (АПН СССР
НИИ общей и пед. психологии. М., 1970, с.16.
15. Goldfarb R, Bader E. Expousing melodic intonation therapy in
aphasia rehabilitation: a case study. –Intern j uhabilic res 1979 vol 2 №3
p333-432. Поддерживающая мелодическая музыкотерапия в
реабилитации афазии.
16. Гринева И.М. Музыкотерапия в системе реабилитации больных с
начальным невротическим проявлением психических заболеваний,
в кн: Реабилитация больных психозами. Л., 1981, с.158-161.
Музыка и физиология.
1. Беленькая Л.Л. Об условных рефлексах на время у музыкантов. – В
кн.: Проблемы общей психологии. Т.2, М., 1966, с.178-179.
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2. Клещев С.В. Отношение звуков, как условно-рефлекторный
раздражитель. – «Труды физиол. Лаборатории академика И.П.
Павлова», 1954, т.5., с.211-216.
3. Ларионов В.Е. О музыкальных вообще и тоновых в частности
центрах головного мозга. – «Врач», 1899, т.20, №11, с.304-308.
4. Люстрицкий В.В. К учению о центре музыки. «Обозрение
психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии», 1907,
№4, с.212-219.
5. Леви В. Вопросы психобиологии муз. – «Сов. Муз.», 1966, №8, с.
37-43.
6. Леви В. Музыка и мозг. – «Знание – сила», 1965, №8, с.33.
7. Маркелов Г.И. Рефлексы ритма. В кн. «Сборник, посвященный
Бехтереву В.М. к 40-летию профессорской деятельности». Л., 1926,
с.125-132.
8. Маркелов Г.И. Ритм как биологический фактор творчества.
«Советская психоневролгия», 1926, т.2, №5-6, Приложение, с.1-9.
9. Могенцович М.Р. Восприятие музыки и психофизиологические
функции. – В кн. «Проблемы общей психологии», т.2, М., 1966,
с.211-212.
10. Петрушин В. Почему запел студент (О психофизиологических
особенностях восприятия музыки), «Знание – сила». 1979, №11,
с.42-43.
11. Протопопов В.П. О сочетательно-двигательной реакции на
звуковое раздражение. Диссертация СПб., 1909, 156с.
12. Догель И. Влияние музыки на нервную систему человека и
животных. «Медицина», Варшава, 1898, т.26, с.193-203.
13. Догель И. Влияние музыки и цветов спектра на нервную систему
человека и животных. – «Неврологический вестник», 1898, т.6, №1,
с.148-172.
14. Могенцович М.Р., Полякова В.Б. К физиологическому анализу
влияния музыки на человека. – В кн.: Тезисы и реферат докл. 21-го
совещания по проблеме высшей нервной деятельности. М.-Л., 1965,
с.204-205.
15. Полякова В.Б. Влияние музыки на внимание. – В кн.: Сис. конф.
по лечебной физкультуре и климатологическому лечению.
Кисловодск, 1969, с.95-96.
16. Полякова В.Б. О влиянии мышечного напряжения и музыки на
чувствительность зрительного анализатора. – Труды Пермского
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мединститута, Моторно-висцеральные и паравегетативные
рефлексы, 1965, №6, с.106-109.
17. Полякова В.Б. О возможности применения музыки для
стимуляции умственной работоспособности. – В кн.:
Физиологическая характеристика умственного и творческого труда.
М., 1969, с.103-104.
18. Полякова В.Б. О моторно-висцеральных рефлексах как
регуляторах системы кровообращения. – В кн.: Тезисы докл. на 9-й
научно-студенческ. Конф. Читинского мединститута. Чита, 1964,
с.84-94.
Влияние музыки.
19. Полякова В.Б., Могенцович М.Р. К физиологии музыкального
воздействия. – В кн.: Тезисы докл. 3-й научн. конф. по вопросам
развития музыкального слуха и певческого голоса у детей. М., 1968,
с.66-67.
20. Полякова В.Б., Могенцович М.Р. Музыка и физиология труда, –
Мед. газета, 1966, 20 мая.
21. Шкляровский В. Физиологическое действие музыки. «Друг
здоровья». 1853, №48, с.213-214.
22. Полякова В.Б. О физиологических механизмах влияния музыки
на некоторые соматические и вегетативные функции. Автореферат
диссертации на соиск. ученой степени кан. мед. наук. Пермь, 1968,
28с. (Пермск. мед. инст.)
23. Губко Л.Т. Восприятие функциональной музыки и тип нервной
системы в кн.: «Тезисы отраслевой научно-технической конф.
«Применение функциональной музыки на конвейерных потоках».
Харьков, 1970, с.49-50.
24. Кононенко А.А., Горский Г.Е. и др. О некоторых предпосылках
благоприятного воздействия функциональной муз. на центральную
нервную систему. – В кн. «Тезисы отраслевой научно-техн. конф.»
«Применение функциональной музыки на конвейерных потоках».
Харьков, 1970, с.51-52.
25. Полякова В.Б. Изменение некоторых функций высшей нервной
деятельности и сердечно-сосудистой системы у рабочих на
производстве. – В кн. «Материалы 26-й итоговой научной
конференции.» Пермский мединститут, 1966, с.98-100.
О функциональной музыке.
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26. Полякова В.Б. О влиянии музыки на некоторые
психофизиологические функции рабочего и на производительность
труда. – В кн. «Вопросы психологии личности и познание», Нижний
Тагил, 1966, с.37.
27. Полякова В.Б. Музыкальные передачи и их влияние на отдельные
психофизиологические функции рабочих. В кн.
«Совершенствование организации труда на основе социологических
и психофизиологических исследований», М., 1969, с.195-203.
28. Полякова В.Б. Музыкальное вещание на производстве и его
влияние на некоторые психофизиологические функции рабочих. – В
кн. «Психофизиологические и эстетические основы НОТ.» Изд. 2-е
дополн. и перераб., М., 1971, с.301
29. Раевский В.С. Мероприятия по организации рационального
режима труда и отдыха, и их физиологическое обоснование. В кн.
«Внедрение функциональной музыки на промышленном
предприятии.» Пермь, 1970, с.44-45.
30. Раевский В.С. Мероприятия по организации рационального
режима труда и отдыха и их физиологическое обоснование в кн.
«Тезисы отраслевой научно-техническ. Конф. Применение
функциональной музыки на конвейерн. потоках» Харьков, 1970,
с.39-46.
31. Руденко В.Ф. Гигиена и физиология рабочих швейной
промышленности, влияние функциональной муз. на организм, и
пути разработки режима восприятия в кн. Тезисы отраслевой
научно-технич. конф. «Применение функцион. муз. на конвейерн.
потоках.» Харьков, 1970, с.30-36.
32. Торский Г.Е., Кононенко А.А. Роль промышленной гигиены и
физиологии труда в НОТ в кн. Тезисы отраслевой научно-техн.
конф. «Применение функциональной муз. на конвейерн. потоках»,
Харьков, 1970, с.52-54.
33. Швелин В.М. Музыка выравнивает кривую. «Известия», 1965г.,
№260, 3 ноября.
Функциональная музыка.
34. Zowe JC Exhilaratory respense to music as a restprocal inhibitor –
«journ Lehav ther exper psyhyat 1973 v 4 p297-299. Возбуждающая
реакция на музыку как обратное торможение.
35. Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерность
высшей нервной деятельности. Л., Музыка, 1974, с.144.
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36. Конбурох В.О. О результатах комплексного исследования
влияния шума на скорость реагирования человека – в кн. «Тезисы
доклада на 3-м Всесоюзном съезде общества психологов СССР, т.3,
вып.1, М, 1968, с.39-41.
37. Мясищев В.К., Тотсфинер А.А. Влияние музыки на человека по
данным электроэнцефалографических и психологических
показателей. – «Вопросы психологии», 1975, №1, с.54-57.
38. Комплекс физиологических исследований, рекомендуемых при
внедрении функциональной музыки на промышленных
предприятиях. Пермь, 1978, с.4. (Информ. листок Перм. ЦК ПШ,
№451-78)
39. Могендович М.Р. К проблеме физиологии музыки (акустикомоторные и моторно-висцеральные рефлексы) в кн. 3
международная научно-практическая конференция по лечебной
физкультуре и климатолечению. Ставрополь, 1966, с.108-111.
40. Полякова В.Б. Музыкальное вещание на производстве и его
влияние на некоторые психофизиологические функции рабочих в
кн. «Психофизиологические и эстетические основы НОТ. М., 1971,
с.301-306.
41. Швайкова Л.В. Психофизиологические проблемы изучения
эффективности функциональной музыки на производстве в кн.
«Применение функциональной музыки в комплексе с
индивидуальными средствами защиты от шума на предприятиях
отрасли. Киев, 1979, с.36-41.
42. Bills AD Music as a psychophysiological agent music Therapy. 1958,
vol III p231. Музыка как психологический фактор.
43. Захарова Н.Н., Авдеева В.М. Функциональные изменения
центральной нервной системы при восприятии музыки. (к проблеме
исследования положительных эмоций). – Журнал высшей нервной
деятельности. 1982, №5, с.915-924, Библиография 27 названий.
44. Крауклис А.А., Спандели И.А., Андерсонс А.А. Новый способ
психофизиологического изучения музыкального восприятия
человека. Известия АН Латв. ССр, 1980, №5, с.122-125.
45. Mitkor V Moldavanska P Roglev M The effect of music on brain
electrical activity and hemodynamic and on some vegetative parameters.
Folia med 1981 vol 23 №3-4 p41-46. Действие музыки на
электрическую активность мозга на гемодинамику и некоторые
параметры вегетативной нервной системы.
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46. Salety B Shultes M Grunberger J Einblass der Discorsene out Psiche
und Soma jugendlicher. Psychomedricke . Computerpuy und
physiologische Untersuchungen. – Wien need. Woih Schz 1982 Bd 132
№6 s137-143. Влияние фикощены на психику и соматику молодых
людей: психологическое электроэнцелографическое и
физиологическое исследование.
47. Данилов Н.В. Занимательная физиология на примерах из
искусства (отв. редакт. докт. мед. наук Еремина. Ростов.
мединститут) Ростов на/Д, Изд. Ростовского ун-тета, 1984, с.88, гл.
3., Музыка и физиология мышечных движений, основы работы
слухового сигнализатора и т.д.
48. Музыка «левая» и «правая». Наука и жизнь. №4, 1985, с.153-154.
Влияние различных стилей музыки на работу полушарий головного
мозга.
49. Гельмгольц «О физиологических причинах музыкальной
гармонии», 1896, С.–Петербург 3, 20, 24, 86.
50. Страментов К.А. Архитекторы тишины. Шум против шума.
«Курьер «ЮНЕСКО», 1967, №7, с.8-12.
Обучение.
1. Трегубова Л.П. Функциональная музыка как средство преодоления
утомления учащихся в процессе обучения. – В кн: Психическая
саморегуляция в педагогическом процессе. Пермь, 1977, с.36-45.
2. Калашников А.А. Функциональная музыка в режиме труда и отдыха
студентов в кн: Физиология труда. Тезисы докл. 7 Всесоюзной
научн. конф. Л., 1978, с.167-168.
3. Калашников А.А., Сауткин В.С., Косова Л.В. К вопросу о
профилактике нервно-эмоционального напряжения у студентов во
время экзаменов. – Гигиена и санитария. 1982, №2, с.32-35.
4. Метельницкая Т.К. Функциональное влияние музыки на
умственную деятельность учащихся. – В кн: Психическая
саморегуляция в педагогическом процессе. Пермь, 1977, с.46-55.
5. Blanchard BE. The effect of music on pulse rate, blood pressure and final
exam. Scores of university students. – j. school health., 1979, vol 49 №9
p.470-471. Действие музыки на частоту пульса, давление крови и
финальные экзаменационные успехи у студентов университета.
6. Hurth E, Schwabe C. Zur Bezichung Zwischen Musik – therapie und
Musikpadagogik ein Kindeseilter. – Aetzl jugendkd., 1978, Bol №4
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s256-259.Связь между музыкотерапией и музыкальным
воспитанием детей.
7. Оганджанян Р. Роль музыки в психическом развитии детей. –
Дошк. Воспитание 1983, №4, с.33-34.
8. Герасимович Н.И. Влияние учебной работы в младших классах
музыкальных школ-интернатов на динамику работоспособности и
утомление учащихся. – Гигиена и санитария. 1968, №10, с.92-96.
9. Волгин В.Н. Применение музыкального фона на лекциях. – Вестник
Высшей школы, 1970, №3, с.82-84.
10. Трегубова А.К. Использование функциональной музыки в
учебном процессе. В кн: Эстетическое воспитание школьников и
учащихся ПТУ в связи с требованиями научно-техн. прогресса М.,
1976, с.108-110.
11. Волчин Б.Е. Музыка звучит на лекции. – Студ. Меридиан. 1970,
№4, с.25.
12. Дзержинская И.Л. Способности восприятия музыки у
дошкольников. – Известия Аадемии пед. наук РСФСР, 1959, №100,
с.177-206.
13. Калашников А.А. Влияние функциональной музыки на состояние
центр. нервной системы и работоспособность лиц умственного
труда. Автореф. дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук /
Донецк. мед. ин-т. / Донецк, 1975, 26с. / Прослушивание передачи
функциональной музыки оказывает более выраженное влияние на
умственную работоспособность людей умственного труда и
студентов во время экзаменов, чем выполнение ими равной по
длительности производственной гимнастики. Предполагается, что
музыка более сильный стимулятор рабочей доминанты, чем
мышечная активность.
14 Musik kame heilen. Stautssekretar Musictherapia. Archister, 1981 №11
s.957.
Сердечно-сосудистые заболевания.
1. Музыка и сердце. «За рубежом» 1970, 25-31 декабря, 32, с.29
/перепечатана из газеты «Фигаро» /Франция/ о музыкотерапии в
кардиологических больницах Нью-Йорка и Парижа/.
2. Jamisrewski A. Analiza przezycia emocjonalnoestetycznego z
uwzglednieniem niectorych parametrow uklady kruzenia u chorych
muzyki na nadcisnienic pierwotne poddawanych dzialaniu musyki –
wiad lek. 1980 t 33 №5, s335-338. Анализ эмоционально28

эстетического исследования, включающего различные параметры
сердечно-сосудистой системы у больных гипертонией,
подвергнутых действию музыки.
3. Jamisrewski A. Badanie nad wykorrystaniem oddrialywania
psychoterapeutycznego za pomoca muzyki w chorobic nadcisnieniewejs
– Rol. Tys. Lek 1979, t 34, №34, №37 s1457-1460. Применение
музыкотерапии при гипертонии.
4. Полякова В.Б. К вопросу о влиянии музыки на мышечную и
сердечную деятельность человека. – «Труды Пермского мед. ин-та.
Новое в физиологии и патологии моторно-висцеральных
рефлексов», 1967, №7, с.111-114.
5. Спиртов И.Н. О влиянии музыки на кровяное давление у человека. –
«Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной
психологии» 1914, №3.
6. Тарасенко В.Н. Влияние музыки на миокард. – в кн. Материалы
доклада 18 студенческой научной конференции Римского мед. инта. 1968, с.84-85.
7. Батурина Л.А. Музыкотерапия как лечебный фактор. – В кн. Тезисы
доклада 3 съезда физиотерапевтов и курортологов Украины. Одесса,
1970, с.115. Гипертоническая болезнь.
8. Пашкова В.В. Влияние музыки на сердечную деятельность
человека. – В кн. Материалы конференции физиологов, биохимиков
и фармакологов с участием практических врачей. УФА. 1966, с.8790. Заболевания сердца и сосудов.
9. Ziptuk V. Uber die psuko-psysiologisoken Wirkungen der Pop-music ouf
ellir kerz-kzeislaufrapamcter in Ruke und bei korperlicher Belastung –
«Wien med. woch. – Schr, 1979, Bd. 129 №10 s268-275.
Психофизиологическое действие поп-музыки на параметры
сердечно-сосудистой системы в покое и во время напряжения.
10. Гринева И.М. Эффективность музыкотерапии у больных с
начальными проявлениями нарушения кровоснабжения мозга. –
«Врачебное дело», 1981, №9, с.66-71.
11. Гринева И.М. Эффективность музыкотерапии у больных с
начальными проявлениями неполноценности кровообращения
мозга. – В кн.: материалы 1-го съезда невропатологов, психиаторов
и нейрохирургов. Армения, Ереван, 1980, с.203-208.
12. Митровская В.Н., Гринева И.М. Музыка в клиническом лечении
больных с начальными проявлениями нарушения кровоснабжения
мозга. «Врачебное дело», 1981, №9, с.68-71.
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13. Догель И. Влияние музыки на кровообращение. «Arch. Anatomic
und Psychologie. Psichologische Abteilung. 1880. S416-428.
14. Бачаева А.И. Влияние функциональной музыки на оксигенацию
крови. – В к. Совершенствование организации труда на основе
социологических и психофизиологических исследований. М., 1969,
с.204-209.
15. Полякова В.Б. Влияние функциональной работы на мышечную и
сердечно-сосудистую систему. – В кн. Материалы 26 итоговой
научной конференции Пермского мед. ин-та. Вып.1, 1966, с.26-29.
Функциональная музыка.
16. Полякова Д.Б. К вопросу о влиянии музыки на некоторые
функции сердца в условиях производства. В кн. Материалы 5-ой
Всесоюзной конференции по физиологии труда. М, 1967, с. 247.
17. Fontani A.E. Loschi JA Utilizacion combinaed. M. musica y jonido
ole laticlo caroliaco y ritmo respiratorio en psicoterapia. – Acta psiquiatr.
Psicol. Amer. Lat. 1979, vol 25 №1 p34-41. Действие сочетания
музыки и звука на биение сердца и ритм дыхания в психотерапии.
18. Батурина Л.А. Музыкотерапия как лечебный физический фактор.
– В кн. Заключение 3-го съезда физиотерапевтов и курортологов
Украины. Одесса, 1979, с.115.
Стоматология.
1. Зыков Н. Музыка – помощник стоматолога. – «Наука и жизнь»,
1973, №11, с.113.
2. Музыка в зубоврачебном кабинете. – «Наука и техника», 1974, №3,
с.44-45.
3. Мироненко Г.С., Вайнбойм П.И. Звуковая анальгезия как метод
обезболивания при препарировании твердых тканей зубов. –
Стоматология, 1965, №44, с.20.
4. Марченко В.А., Мироненко Р.С., Вайнбойм П.И. Использование
звуковой аналгезии в условиях окружной стоматологической
поликлиники. – «Военно-медицинский журнал» 1968, №11, с.64-66.
Шумы моря и музыка.
5. Caran N.Z., Gale E.N., Pace Z.F., Scyrer S.K. Relaxation and musical
programming as means of reducing psychological stress during dental
proceedures. –j. Amer. dert. Assoc. 1981, vol. 103, №2, p.232-234.
Релаксация и музыкальное сопровождение как средство снижения
психологического стресса при лечении зубов.
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6. Kinoshita T., Hayashi L, Osada J (Round tablo conferenca. Dental
procthesis and music). – «Journ. Jap. Dent. Ass.» 1968, v.21, p.817-830.
/Конференция за круглым столом. Зубное протезирование и музыка/
Япония.
7. Piekos B., Gaerther U., Wlasne spostrzezenia przez obolaty wplywu
muzyki przy zabiegach stomatologieznych. – «Cras. Stomat. 1968, t.21,
s.1181-1187. /Собственные наблюдения над обезболивающим
действием музыки во время лечения зубов/
8. Skjerve J., Nedreas S. Musik brukt for a budige ved tannbehandling av
psykisk utviklingshemmede – Nor. Tennlaegeforen tig. 1981, Bd.91,
s.49-51. Применение музыки для успокоения умственно отсталых
при лечении зубов.
При лечении детей.
1. Berel M. Music as a facilitator for visual motor sequencing tasks in
children with cerebral palsy. – «Dev. Med. children newral», 1971, v.13,
p.335-342.
2. Barber E. Music therapy with retarded children – «Aust. Journ. retard»,
1973, v.2, p.210-213. Музыкотерапия умственно отсталых детей.
3. Betes Rolo J.E. Application de la musica a losnias oligofrenicos.
Tratamiento y reheltables. – «Acta otorinolaring. Iber. Amer.», 1969,
v.20, p.262-268. Применение музыки при олигофрении у детей.
Лечение и результаты.
4. Лебединский В.В., Олихейко О.С. Игротерапия при шизофрении
раннего детского возраста. – «Журнал невропатологии и
психиатрии», 1972, №11, 1700-1704. Игры и музыка в лечении
шизофрении.
5. Diephouse J.W. Music therapy: a valuable adjunct to psychotherapy with
children. – «Psychiat. Quart.», 1970, v.7, p.55-58. Лечение музыкой:
ценное дополнение к психиатрии детей.
6. Herron C.J. Some effects of instrumental music training on celebral
palsied children. – «journ. Music ther.», 1970, v.7, p.55-58. Влияние
обучения инструментальной музыке на детей с центральными
параличами.
7. Mc. Gunigle R.D., Bell G. Effects of sedative and stimulative music on
activity levels of severaly retarded boys, – «Amer. Journ. Ment. Clefic»,
1970, v.75, p.189-193. Седативное действие и стимулирование
музыкальной активности отсталых в развитии мальчиков.
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8. Mahlberg M. Music therapy in the treatment of an autistic chield –
«journ. music ther.», 1979, v.10, p.189-193. Музыкотерапия детей,
страдающих аутизмом.
9. Michel D.E., Martin D. Music and selfesteem research with
disadvantaged problem boys in an elementary school. – «journ. music
ther.» 1970, v.7, p.124-127. Музыка и исследование самоуважения у
дефективных мальчиков в обычных школах.
10. Reardon D.M., Bell G. Effects of sedative and stimulative music on
activity levels of severaly retarded boys. – «Amer. journ. Ment. clefie»,
1970, v.75, p.156-159.
Гинекология и сексология.
1. Castellani Z. Stanca A. Musica and a white sound nella analgesia
ostetrica. – Aita anaesthesial, 1968, v 10, supple 2, p.272-275. Музыка и
белый шум в акушерской анальгезии.
2. Maternal exposure to music and betal activity /E.Z. Zimner, M.Y. Divon,
A. Villensky EA. Ear obstet gynecol nort biol 1982 vol.19, №4, p.209213.
3. Гуревич С.А. Музыкотерапия при функционально-психических
сексуальных нарушениях. – В кн.: Лечение половых расстройств.
Киев, 1982, с.59-63.
4. Дубравский В.М. Опыт использования интенсифицированного
курса аутогенной тренировки при лечении импотенции. – В кн.:
Лечение половых расстройств. Киев, 1982, с.45-48. Аутогенная
тренировка с применением музыки.
5. Смирнов Г.В., Агеева Т.С. Аутогенная тренировка при
психогеннообусловленных расстройствах. – В кн. Лечение половых
расстройств. Киев, 1982, с.49-51.
Музыкотерапия в психотерапии и психологии.
1. Одесский А.Г. Психотерапевтические методы лечения, активная
психотерапия, Л., «Знание», 1971, с.32. /Аутогенная тренировка,
самовнушение, музыкотерапия, библиография/.
2. Енч Э. Музыка и душа. пер. с нем. С.П.М. «Начало», 1913, с.105.
3. Грум К.И. Влияние музыки, пения, танцев и ораторства на
состояние духа людей. «Друг здравия» 1841, №10, с.74-75.
4. Спиртов И.Н. Об изменении характера эвокаторных реакций под
влиянием музыки. – «Неврологический вестник». 1912, №4, с.685734, т. 19.
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5. Вольперт И.Е. Психотерапия. Л, 1972, Лечение музыкой, с.146-155.
6. Ткаченко В.Л. Применение психотерапии в санаторно-курортной
практике. /краткие метод. указания/. Кишинев, «Карта
молдавеняске», 1966, с.23.
Лечение музыкой.
7. Аврамов С.П. Психотерапия с элементами музыки в комплексном
лечении соматических больных. – В кн. Вопросы психотерапии в
общей медицине и психоневрологии. Харьков, 1968, с.297-299.
8. Воскресенская А.М. Опыт групповой психотерапии. – В кн.
Вопросы психотерапии. М., 1966, с.36-52. Музыкотерапияслушание и участие в хоре и оркестре.
9. Воскресенская А.М. Опыт коллективной психотерапии
/культтерапия/ в дневном стационаре. – «Журнал невропатологии и
психиатрии». 1965, №5, с.766-769. Музыкотерапия.
10. Гапонова В.Д., Осипова Г.А. Музыкотерапия в комплексном
лечении больных клиники неврозов. – В кн. «Актуальные вопросы
клинической и судебной психиатрии». Л., 1970, с.349-354.
11. Гасуль Л.Ф. Физиотехнические средства в психиатрии. – В кн.
Вопросы психотерапии. М., 1966, с.38-39. Магнитофон-информация
в музыке.
12. Зайцев Е. Мелодии сна. /Об опыте применения музыки в
кабинете психотерапии Ялтинского санатория им. Куйбышева./ –
«Комсомольская правда», 1970, 12 июля.
13. Кузьмин В., Федоров В. Исполнитель и психотерапия. –
«Советская музыка», 1971, №1, с.104-105.
14. Ткаченко В.Я. О значении музыки в психотерапии. – В кн.
Вопросы психотерапии. М., 1966, с.64.
15. Ткаченко В.Я. О значении психотерапии с элементами музыки в
комплексном санаторно-курортном лечении соматических больных.
– В кн. Неврозы и соматические расстройства. Л., 1966, с.364-366.
16. Ткаченко В.Я. Лечение неврастении с нарушением сна
гипнопсихотерапией с элементами музыки в условиях курорта.
Автореферат диссертации на соискание учен. степени кандидата
наук. Харьков, 1967, с.11. /Харьковский мед. ин-т/. Библиография
19 назв.
17. Friedrich-Barthel M. Rhythuit zurgcher Rehagogir und
Psychotherapie – Frankfurt um Main. Fachbuckhenoland fur
Psychotherapie – Frankfurt um Main. Fachbuckhenoland fur
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Psychologie, Verlagsabrailung. 1973-83г. – (Psychoanalytische
Verbahren in der Padagogik, Bd6).
18. M.C. Niff Sh The arts and psychoterapy. Sjungfield Thomas 1981 –
232p. Искусство и психотерапия. Музыкотерапия.
19. Music und Entsponnung /Nrsg von Harth Willus Stuttgart New York
Fucher 1977 – 112c. Музыка и релаксация.
20. Plach T. The creative use of music in group the rapy spungfild.
Thomas 1980 – 79p. Творческое применение музыки при групповой
терапии подвергшихся насилию.
21. Robbings A. Expressive therapy: a creative arts approach to depth
oriented treatment . New York. Human Sciences 1980 – 319p.
Экспрессивная терапия: творческий подход с применением
искусства при интенсивном лечении. Музыкотерапия.
Музыка и животные.
1. Тарханов И.О. О влиянии музыки на человека и животных. «Arch,
ital, biol, 1894 №21 p.313-317.»
2. Догель И. Влияние музыки на нервную систему человека и
животных «Неврологический вестник. 1898, т.6, №1, с.148-172.
3. Догель И. Влияние музыки и цветов спектра на нервную систему
человека и животных. Неврологический вестник. 1898, т.5, №1,
с.148-172.
4. Наумов Н.П., Ильичев В.Д. Акустические репелленты и их
применение. М., изд. МТУ, 1965, с.48. Библиография, с.44-47.
5. Брэм А.Э. Жизнь животных. т.1, СПб, 1894. Животные и музыка.
с.17-19.
6. Залчковский И. Наследство и наследники. Свердловск, 1971. О
влиянии музыки на животных, с.244-248.
7. Актуален ли этот эксперимент с канарейками? /обзор писем
читателей/. Птицеводство, 1973, №8, с.54. Музыка и канарейки.
8. Волк и тромбон. Московские ведомости, 1866, 22 марта, №54.
9. Дельфины и джаз. «Известия» 1963, 23 мая.
10. Землянский В.О. О роли «учителей» в канароводстве
«Птицеводство». 1970, №5, с.52-54.
11. Копзарь А.А., Ильичев В.Д. Музыка смягчает нравы. Природа.
1969, №11, с.124. Влияние музыки на животных.
12. Корень В. Лошадиный прелюд /из записок тренера/. Знание-сила,
1963, №6, с.433.
13. Музыка и выращивание поросят. «Свиноводство», 1971, №2, с.48.
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14. Попов Е. Музыкальная история. Рассказы очевидцев. Наука и
жизнь. 1969, №2, с.33. Влияние музыки на кашалота.
15. Приключения очкового пингвина. «Дошкольное воспитание.
1871, №1 с.96-97. Влияние музыки.
16. Влевский Б. За вольерами зоопарков. И слоны любят музыку.
«Дошк. воспитание», 1972, №2, с.78.
17. Рыбанин А. Синицы овсянки для обучения канареек.
Птицеводство, 1970, №1, с.48. Музыка и птицы. Подражание
музыке.
18. Секе П. Музыкальность птиц. /статья из Венгрии. Послесловие
В.Д. Ильичева/ Природа. 1972, №5, с.101-103.
19. Сосновский И. Попугаи. Птицеводство. 1971, №1, с.46-47.
Подражание разговору и музыке.
20. Яровой А. Зайцы-музыканты. «Сельская жизнь» 1971, 30 ноября.
21. Л. Дж. Лимп, м. Лимп. Чувства животных и человека. Мир, 1966,
с.58.
Музыка и растения в сельском хозяйстве.
1. Гурьев Ю. Позывные желтого волшебника. /К применению музыки
в медицине и сельском хозяйстве/ «Молодая гвардия», 1969, №1,
с.171-173.
2. Миштейн Дж. Пластинки для цветов. Цветоводство, 1972, №1, с.31.
Влияние музыки на растения.
Функциональная музыка на производстве.
1. Гильбух Ю.З., Костюк Л.В. Проблемы функциональной музыки в
зарубежной психологии. Вопросы психологии. 1971, №3, с.162-168.
2. Гильбух Ю.З., Молдавский А.П. Новые исследования о роли
функциональной музыки. Соц. Труд, 1968, с.89-97.
3. Гольдварг И.А. Музыка на производстве. Пермь, книжное изд-во
1971, с.109.
4. Гольдварг И.А. Тула на Пермской музыкальной волне. «Вечерняя
Тула», 1971, 24 февраля.
5. Гольдварг И.А. Функциональная музыка: опыт внедрения музыки
на Пермском телефонном заводе. Пермь, 1968, 89с. Библиография
26 назв.
6. Гольдварг И.А. Функциональная музыка на производстве. В кн.
Пути снижения монотонности труда и ее отрицательных
последствий. М., 1977, с.59-60.
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7. Васина А. Пусть звучит в цехах музыка. Советские профсоюзы.
1966, №17, с.34.
8. Влияние музыки на производительность труда на предприятиях.
/зарубежный опыт/ Технология и организация производства. 1968,
№3, с.116.
9. Внедрение функциональной музыки на промышл. Предприятиях.
Материалы конференции /Зап.-уральск. ЦНТИ, отдел социологии и
психологии труда на Пермском телефонном заводе. Пермь, 1970,
с.64.
10. Гольдварг И.А., Полякова В.Б. Музыка и труд. Пермь, 1966, с.28.
11. Грекова Т.А. Музыка на производстве. – В кн. Психическая
эстетика и культура производства. Рига, 1964, с.23-27.
12. Жунда С.И. Применение функциональной музыки на
предприятиях легкой промышленности. Литва, М., 1970, 11с.
13. Использование функциональной музыки на производстве. – В кн.
Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности.
М., 1974.
14. Клод П. Музыка и труд. «Экономическая газета». 1966, 30 июля.
15. Клод П. Музыка пришла на завод. Техническая эстетика. 1967,
№2, с.40.
16. Лапин Б.А. Опыт применения функциональной музыки в
сборочно-монтажном производстве. – в кн. Применение
функциональной музыки в комплексе с индивидуальными
средствами защиты от шума на предприятиях страны. Киев, 1979,
с.59-67.
17. Липатников В. Музыка и труд – «Уральский рабочий», 1967.
18. Лящ С. Музыка приходит в цех. Библ-ка агитатора. 1969, №7,
с.34-35.
19. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах
художественного воздействия музыки. М., Музыка, 1976, с.254.
20. Мердяшкин В.И. Опыт организации внедрения функциональной
музыки в штамповочном цехе. – В кн. Применение функциональной
музыки в комплексе с индивидуальными средствами защиты от
шума на предприятиях отрасли. Киев, 1979, с.79-81.
21. Методика разработки и применения функциональной музыки на
промышл. предприятиях мясной и молочной промышленности. – В
кн: Оптимальные санитарно-гигиенические и
психофизиологические условия труда на предприятиях мясной
промышленности. М., 1970, с.49-55.
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22. Музыка в производственных условиях. – В кн. Козловский Б.Е.
Производственная культура и эстетика. М., 1970, с.57-58.
23. Музыка на заводе. «Труд», 1978, 16 февр.
24. Музыка на производстве. – В кн. Техническая эстетика и
культура производства. Алма-ата, 1969, с.78-83.
25. Музыка на производстве. – В кн. Техническая эстетика и
культура производства. Алма-ата, 1969, с.25.
26. Никакой усталости: о деятельности лаборатории функциональной
музыки на Пермском телефонном з-де. «Здоровье», 1969, №9 с.27.
27. Опыт применения функциональной музыки в условиях поточноконвейерного производства. Харьков, 1975, 3с. /информац. листок
Харьков ЦНТИ №365-75/
28. Орлов В. Музыка звучит в цехе. ТМ, 1966, №6, с.4.
29. Переверзев Л.Б. Функциональная музыка в производственной
среде. – в кн: Эстетическая орг-я производственной среды. М., 1972,
с.164-173.
30. Перрате А.А. Использование музыки для повышения
интенсивности труда рабочих на капиталистич. предприятиях. Труд
и заработная плата, 1961, №2, с.72-73.
31. Перрате А.А. Музыка на производстве. М. Экономика, 1968, 54с.
32. Перрате А.А. Музыка на промышленном предприятии. Технич.
эстетика. 1971, №1, с.14-16 Библиогр. 6 названий.
33. Перрате А.А. Некоторые вопросы применения функциональной
музыки в промышленности. – В кн. Психофизиологические и
эстетические основы НОТ. М., 1971, с.234-300.
34. Перрате А.А. Новое амплуа музыки. Советское радио и телевид.
1967, №5, с.19.
35. Перрате А.А. Труд и музыка. Соц. Труд., 1966, №10, с.74-82.
36. Повилейко Р.П. Функциональная музыка. Новосибирск, 1968,
102с.
37. Повилейко Р.П., Фейчик Л. Человек, музыка, производство. Пед.
газета, 1969, 29 июля.
38. Применение функциональной музыки на промышл.
предприятиях. Метод, рекомендованный НИИ труда. М., 1974, 63с.
39. Применение функциональной музыки на промышл.
предприятиях. Метод, рекомендованный НИИ экономики,
информации и радиотехники. Пермский телефонный з-д. Пермь,
1973, 106с.
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40. Сергеев В.И. Функциональное использование музыки. – В кн.
Эстетика на железнодорожном транспорте. М., 1970, с.130-193.
41. Стариков В. Музыка у конвейера: функциональная музыка на
Пермском телеф. з-де. «Известия», 1978, 5 янв.
42. Тезисы отраслевой научно-технич. конференции и применение
функциональной музыки на конвейерных потоках. Харьков, 1970,
55с.
43. Тихонов Ю.Н. Музыка и производство. Машиностроитель. 1968,
№2, с.31-32.
44. Утилев Б.В. Музыка на промышл. предприятиях ФРГ. Труд и
заработная плата. 1969, №1, с.105-109.
45. Функцион. музыка на производстве /под ред. Риевского В.С/
«Московский рабочий» 1977, 88с.
46. Функцион. музыка на производстве. Брянск, 1975 /информ. Лист
ЦНТИ, №250-75, 1975, 2с.
47. Хабинский М., Руденко В. Музыка в цехах. Технич. эстетика.
1971, №2, с.6-8.
48. Черных В. Не только польза, но и радость. «Советская культура»,
1974, 9 апр.
49. Шалавсювене Г.В. Внедрение функцион. музыки на
предприятиях легкой прмышленности Литвы. В кн. Улучшение
условий труда и организации рациональных режимов труда и
отдыха на промышленных предприятиях. М., 1973, с.138-145.
50. Шалавсювене Г.В., Жунда С.И., Балайкайте И.И. Опыт
применения функцион. музыки на предприятиях легкой промышл.
Литвы. М., 1970, 55с.
51. Швиме В.В. Искусство и производство: социально-экономич.
очерк о союзе труда и красоты. М., Экономика. 1964, 88с.
52. Швиме В.В. Музыка на предприятиях. Техническая эстетика.
1964, №2, с.24-25.
53. Шкап Л. Музыка над верстаками. «Культура и життя». 1970, 17
вересня.
54. Шухенов Р.А. Опыт применения функциональной музыки во
вспомогательных цехах. – В кн. Применение функцион. музыки в
комплексе с индивидуальными средствами защиты от шума на
предприятиях отрасли. Киев, 1979, с.75-78.
55. Гольдварг И., Полякова В.Б. Музыка на производстве.
Техническая информация УНТИ №47, Пермь, 1966, 5с. /Пермцентр.
Бюро технич. информации/.
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56. Золина З.М. Работа и ритм. М., 1956, 8с./Центр. НИИ сан.
просвещения/
57. Совершенствование организации труда на основе
социологических и психофизиологических исследований./ Из опыта
работы Пермского телеф. завода и отраслевого научно-исслед.
отдела социологии и психофизиологии труда/ М., НИИ труда 1969,
218с. Функциональная музыка.
58. Ванин А.А. Трудовые артельные песни и функциональная музыка
– В кн. «Внедрение функциональной музыки на промышленном
предприятии. Пермь, 1970, с.53.
59. Белоусова Л.С. Музыкальная программа – В кн.: Внедрение
функциональной музыки на промышленном предприятии. Пермь,
1970, с.20-22.
60. Белоусова Л.С. Музыкальный материал для составления
программы функциональной музыки. – В кн.: Совершенствование
организации труда на основе социологических и
психофизиологических исследований. М., 1969, с.178-184.
61. Борисовский А.И. Искусство и конвейер. – «Вопросы эстетики»
1965, №7, с.342.
62. Гольдварг И.А. Опыт Пермского телефонного з-да по
применению функциональной музыки на производстве. М., 1967,
12с. /Бс. ИНТИ. Передовой опыт/
63. Гильбух Ю.З., Лоа В.Г. О воздействиях музыки на
работоспособность человека. – В кн: Материалы 3-го Всесоюзного
съезда Общества психологов СССР. М., 1968, с.114-115.
64. Мухтар-Оглы В. Влияние музыки на повышение
трудоспособности и уменьшение усталости работающих. – В кн:
Материалы 1-ой республиканской межвузовской научнотеоретической конференции по экономике. Баку, 1972, с.156-164.
65. Раевский В.С., Шалавсювене Г.Ю. Влияние музыки,
транслируемой в начале работы, на функциональное состояние
человека. В кн.: Функциональная музыка на производстве. М., 1977,
с.57-65.
66. Шалавсювене Г. Функциональная музыка и ее место в режиме
труда и отдыха. В кн: Проблемы физиологии и экономики труда в
условиях научно-технич. прогресса.
67. Гольдварг И.А. Организация многоканального вещания
музыкальных передач на производстве. – В кн: Совершенствование
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организации труда на основе социологических и
психофизиологических исследований. М., 1969, с.184-194.
68. Иванов Н.К. Формирование и использование заводской фонотеки
в системе трансляции функциональной музыки. – В кн.:
Применение функциональной музыки в комплексе с
индивидуальными средствами защиты от шума на предприятиях
отрасли. Киев, 1979, 111-115с.
69. Ложникова Л.А. Опыт составления программ функциональной
музыки. – В кн.: Функциональная музыка на производстве. М., 1977,
с.20-37.
70. Чурковский Л.И. Видоизменение методики передач
функциональной музыки на производстве. – В кн: Материалы 3-го
Всесоюзного съезда Общества психологов СССР. М., 1968, с.181183.
71. Шалавсювене Г.Ю. Опыт разработки программы
функциональной музыки. – В кн: Внедрение функциональной
музыки на промышленном предприятии. Пермь, 1970, с.59.
72. Методические рекомендации по применению программ
функциональной музыки на производстве. Программы А.Б. /Пермь.
Филиал Центра НОТАУ. Пермск. телефонный з-д. – Пермь, 1975,
15с. – В работе даны принципы отбора и деления музыкальных
передач на отдельные виды программ, освещены общие требования
к составлению программ, приведены примеры различных видов и
типов программ и их расстановка в динамике рабочей смены в
сборочных и механо-заготовительных цехах.
73. Рекомендации по применению программ функциональной
музыки на производстве. /Программа Отраслевой научно-исслед.
отдел социологии и психофизиологии труда. Пермский телеф. з-д/.
Пермь, 1974, – 18с.
74. Шалавсювене Г.Ю. Разработка программ функциональной
музыки для предприятий Министерства легкой промышленности
Литвы. – В кн. Функциональная музыка на производстве. М., 1977,
3, 248с.
75. Эсебуа Р.Ш. К вопросу об истоках современной функциональной
музыки. – Науч. тр. /Тбилисский гос. университет, 1975, Вып. 161,
16-67./
76. Fredland K.D., Sampson J.R. An interactive graphiс systems for
computer – assisted musical compositions. – Inter. J. man – machine
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studies, 1973, vol. 5, p.p.585-605. Графические системы для расчета
музыкальных композиций.
77. Kerr W. Worker attitudes toward scheduling of industrial music. – j.
Appl. Psychol., 1946, vol.30, №6, p.515-578. Отношение рабочих к
режиму трансляции музыки.
78. Selrein B. Programming music for industry. – j. Acoust. Soc. of
America, 1943, v.15, №2, p.131-132. Музыкальные программы для
промышленных предприятий.
79. Бюхер Ю. Работа и ритм. Рабочие песни, их происхождение,
эстетическое и экономическое значение. Пер. с нем. И. Иванова.
Под. ред. Д.А. Корончевского СПб О.Н. Попова 1889, 112с.
80. Бюхер К. Работа и ритм. Пер. с нем. и предисловие С.С.
Заяицкого. М., «Новая Москва» 1923, 326с.
81. Козловский Ю.Э. Производственная культура и эстетика. М.,
«Недра», 1970, 81с. гл.: музыка в производственных условиях. с.5758.
82. Габарь В.Т. Во имя рабочего человека. – В кн: Тезисы отраслевой
научно-технич. конференции. «Применение функциональной
музыки на конвейерных потоках». Харьков, 1970, с.5-9.
83. Гольдварг И.А., Полякова В.Б. Музыка и труд. – В кн: Тезисы
доклада 3-ей Всесоюзной научно-технич. конференции по
оздоровлению условий труда, эстетике и повышению культуры
производства в Казани. М., 1966, с.22-24.
84. Гуськов Л.А. Производственная эстетика и культура
деревообрабатывающих предприятий. М., «Лесная
промышленность», 1969, Функц. музыка с.46-49.
85. Жунда С.И. Функц. музыка на предприятиях легкой
промышленности.– В кн: Внедрение функц. музыки на
промышленных предприятиях. Пермь, 1970, с.57-58.
86. Коган Л., Елепская Л., Боярникова А. Применение
функциональной музыки в механических цехах Пермского
телефонного з-да. – В кн: Внедрение функциональной музыки на
промышленном предприятии. Пермь, 1970, с.23-24.
87. Конференция по функциональной музыке /в Перми/ – «Соц.
труд», 1970, №12, с.13.
88. Коротаев А.А. Влияние функциональной музыки на трудовую
деятельность работников сборочного конвейера. – В кн: Внедрение
функциональной музыки на промышленном предприятии. Пермь,
1970, с.25-26.
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89. Ложникова Л.А. Методика составления программы
функциональной музыки. – В кн: Тезисы отраслевой научно-технич.
конференции. Применение функциональной музыки на
конвейерных потоках. Харьков, 1970, с.54-55.
90. Минор и мажор. – В кн: «Эврика» М., 1968, с.298-900. /Об
использовании музыки на производстве/.
91. Могенцович М.Р. Полякова В.Б. Музыка поможет в труде. –
«Здоровье», 1969, №9, с.20.
92. Могенцович М.Р. Музыка помогает в работе. – «Труд» 1966, 21
июля.
93. Молойвов Е.В. Эстетика на предприятиях спиртовой и ликероводочной промышленности. М., 1968. Роль музыки на производстве.
с.17-18.
94. Перевердев А.В. Функциональная музыка в системе технической
эстетики. – Вып.: Внедрение функциональной музыки на
промышленном предприятии. Пермь, 1970, с.40-43.
95. Перроте А.А. Использование цвета и функциональной музыки на
промышленных предприятиях капиталистич. стран. – В кн:
Психофизиологические и эстетические основы НОТ. М., 1967,
с.355.
96. Перроте А.А. Музыка на производстве. /Опыт работы
французского бюро ДМС/ – «Труд и заработная плата» 1962, №9,
с.59-63.
97. Перроте А.А. Опыт применения и исследования эффективности
функциональной музыки на поточной работе в приборостроении. –
В кн: Внедрение функциональной музыки на промышленном
предприятии. Пермь, 1970, с.16-19.
98. Руденко В.Ф. Функциональная музыка на производстве – В кн: За
высокую культуру производства, Харьков, 1969, с.67-72.
99. Функциональная музыка на производстве. – В кн: Вопросы
организации труда на промышл. предприятиях кап. Стран. М., 1966,
с.156-163.
100. Хабинский М.А. Функциональная музыка на швейном
предприятии. – В кн: Внедрение функц. музыки на промышл.
предприятии. Пермь, 1970, с.61-64.
101. Хабинский М.А. Руденко В. Музыка в цехах. – «Техническая
эстетика», 1971, №2, с.6-8.
102. Цурковский Л.И. Видоизменение методики передач
функциональной музыки на производстве – В кн: Материалы 3-го
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Всесоюзного съезда Общества психологов СССР. т.3 вып. 1, М.,
1968, с.181-183.
103. Швили В. Музыка на производстве – «Технич. эстетика» 1964,
№2, с.24-25.
104. Применение производственной музыки на промышл.
предприятиях: метод. рекомендации /Всесоюзн. научно-метод.
центр по орг-и труда и управлению пр-вом/ М., ВНМ центр, 1981,
с.89.
105. Галеев Б. Функциональная светоживопись и светомузыка. –
«Технич. эстетика», 1980, №12, с.2-9 Библиогр. 13 назв.
106. Колесникова А.В. Помогает в труде. – «Здоровье» 1981, №9, с.27.
107. Раевский В.С. Шалавсювене Г.Ю. Функциональная музыка в
начале работы как фактор, определяющий работоспособность
человека в течении рабочего дня. – В кн: Физиология труда: Тезисы
докл. 7-ой Всесоюзной научной конферен. Л., 1978, с.305-306.
108. Anderkowc T. Funkcjonalna muzika – pozyteczni pozitivni stimulas
w procesu rada. – Ergonomija, 1982, sv.9, №3, s.65-72.
Функциональная музыка – положительные внешние факторы в
процессе труда.
109. Anshel M.N., Marisi D. Effect of muzic and rhythm on physical
performance. – Res. Quart. 1978, vol. 49, №2, p.109-113. Действие
музыки и ритма на физическую работу.
110. Heyes A.D. Use of musical scales to display distance to objects in an
electronic travel aid for the blind. – Percept. mot. skills, 1980, vel.51,
№3, pt.1, p.1015-1020. Применение музыкальных гамм в помощь
слепым для выделения расстояния до объекта при работе с
электроникой.
Социально-экономические аспекты применения функциональной
музыки в промышленности.
1. Вейнберг А.М. Определение экономической эффективности в
результате внедрения функциональной музыки – В кн: Тезисы
отраслевой научно-технич. конфер. «Применение функциональной
музыки на конвейерных потоках». Харьков, 1970, с.4.
2. Вейнберг А.М., Ивановский И.Д. Определение экономической
эффективности в результате внедрения функциональной музыки. –
В кн: Внедрение функциональной музыки на промышл.
предприятии. Пермь, 1970, с.29-31.
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3. Гольдварг И.А. Социально-экономические аспекты применения
функциональной музыки в промышленности. – В кн: Внедрение
функциональной музыки на промышленном предприятии. Пермь,
1970, с.10-12.
4. Гольдварг И.А. Социально-экономические аспекты применения
функциональной музыки на промышленном предприятии. В кн:
Тезисы отраслевой научно-технич. конферен. «Применение
функциональной музыки на конвейерных потоках». Харьков, 1970.
с.37-39.
5. Гольварг И.А., Бабаева А.И., Коротаев А.А. Влияние
функциональной музыки на производительность и улучшение
условий труда. – В кн: Совершенствование организации труда на
основе социологических и психофизиологических исследований.
М., 1969, с.163-177.
6. Злобин А.Г. Актуальные вопросы научной организации труда на
современном этапе. – В кн: Внедрение функциональной музыки на
промышленном предприятии. Пермь, 1970, с.5-9.
7. Мойкин Ю.В. НОТ и здоровье. Материалы для лекции. М., 1968.
Музыка в цехах.
8. Мухтар-Оглы В. Влияние музыки на повышение трудоспособности
и уменьшение усталости трудящихся. – В кн: Материалы 1
республиканской межвузовской научно-техн. конф. по экономике.
Баку, 1972, с.156-169.
9. Перроте А.А. Методы оценки эффективности использования
функциональной музыки на конвейерных потоках. – В кн: Тезисы
отраслевой научно-техн. конф. «Применение функциональной
музыки на конвейерных потоках». Харьков, 1970, с.10.
10. Повелейко Р.Т. О месте функциональной музыки в системе
научн. организации труда. – В кн: Внедрение функциональной
музыки на промышленном предприятии. Пермь, 1970, с.13-15.
11. Титаренко Н.Ф. Функциональная музыка как средство
гуманизации труда – В кн: Внедрение функциональной музыки на
промышленном предприятии. Пермь, 1970, с.3-4.
12. Тихонов Ю.Н. НОТ и повышение культуры труда. М.,
«Экономика», 1969. Функциональная музыка на производстве. с.4651.
13. Торенит Ю.Н., Кононенко А.А. Роль промышленной гигиены и
физиологии труда в НОТ. –В кн: Тезисы отраслевой научно-технич.
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конф. «Применение функциональной музыки на конвейерн.
потоках» Харьков, 1970, с.52-54.
14. Функциональная музыка на производстве. Основные требования
НОТ по внедрению и использованию функциональной музыки на
производстве. – В кн: Шум и музыка в трудовой деятельности
человека. Тематическая подборка. Алма-Ата (ПРОБЛЕМА!!!)
15. Хабинский М.П. Функциональная музыка – важнейший фактор
преодоления неблагоприятного психологического воздействия
монотонности и однообразия трудовых операций на конвейерном
производстве. – В кн: Тезисы отраслевой научно-технич.
конференции «Применение функциональной музыки на
конвейерных потоках. Харьков, 1970, с.17-30.
16. Цукерман В.С. Музыка и социология. – В кн: Внедрение
функциональной музыки на промышленном предприятии. Пермь,
1970, с.35-39.
17. Швиме В. Музыка выравнивает кривую – «Известия» 1965,
№260, 3 ноября. Функциональная музыка.
18. Швиме В. Музыка и работоспособность. «Охрана труда и
социальное страхование» 1964, №5, с.24-25.
Музыка и умственный труд.
1. Повелейко Р.П. Музыка для инженера. Кемерово, 1976, 141с.
Функциональная музыка.
2. Розенбаум М.Д. Функциональная музыка в процессе труда на
предприятиях и в проектных организациях. Текстильная
промышленность, 1974, №2, с.78-88.
3. Калашников А.А. Влияние функциональной музыки на состояние
центр. нервной системы и работоспособность лиц умственного
труда. Автореф. дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук /
Донецк. мед. ин-т. / Донецк, 1975, 26с. / Прослушивание передачи
функциональной музыки оказывает более выраженное влияние на
умственную работоспособность людей умственного труда и
студентов во время экзаменов, чем выполнение ими равной по
длительности производственной гимнастики. Предполагается, что
музыка более сильный стимулятор рабочей доминанты, чем
мышечная активность.
4. Полякова В.Б. Влияние музыки, передаваемой в течении рабочего
дня на некоторые психофизиологические функции работников
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5.

6.
7.

8.
9.

заводского конструкторского бюро. Науч. тр. Пермск. мед. ин-т.
1968, 84с., с.171-177.
Полякова В.Б. О возможности применения музыки для
стимулирования умственной работоспособности. – В кн:
Физиологическая характеристика умственного и творческого труда.
М., 1969, с.103-104.
Шептала А.А., Калашникова А.А. Влияние функциональной музыки
на психофизиологические функции при умственной работе. Гигиена
труда и проф. заболевания. 1978, №6, с.11-15.
Шептала А.А., Калашникова А.А. Некоторые результаты
применения функциональной музыки при умственном труде. – В кн:
Гигиенические аспекты охраны внешней среды в условиях НТП.
Минск, 1974, с.76-77.
Калашникова А.А. К вопросу о влиянии функциональной музыки на
физиологические показатели и работоспособность при умственной
работе. Физиологический журнал, Киев, 1979, №2, с.177-181.
Музыка на производстве. – В кн: Техническая эстетика и
художественное конструирование. Киев, 1969, с.25.

Музыка и гериартрия.
1. Bright R. Music en geriatria curc. Sydney, August and Robertson, 1972,
116p.
2. Bright R. Practical planning in music-therapy for the aged. – Lynbrook:
Musicgraphics, 1981, 53p. Музыка как метод психотерапии больных
пожилого возраста. Практическое планирование музыкотерапии
пожилых.
3. Schwabe Ch. Musictherapie in der geriatrischer Rehabelitation – Ztschr.
Ges. Hyg., 1981, Bd.27, №12, p.937-941. Музыкотерапия при
реабилитации.
4. Vojtechovsky M., Langerova E. Musicotherapy en geriatric patients –
Rehabilitacia, 1982, sv.45, №2, p.103-106. Музыкотерапия в
гериартрии.
5. Shapiro A. A pilot program in music therapy with usedents of a home for
the aged. – «Gerontologist, 1969, v.9, p.128-133. Программа лечебной
музыки в домах для престарелых.
Применение музыки в невропатологии, психотерапии и психиатрии
при лечении детей.
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1. Berel M. Music as a facilitates for visual motor sequencing tasks in
children with cerebral palsy. –«Dev. Med. children newral», 1971, №13,
p.335-342. Музыка помогает моделированию задач видимых
движений у детей с церебральным параличом.
2. Barber E. Music therapy with retcaded children. – «Aust. journ. retard»,
1979, №2, p.210-213. Музыкотерапия умственно отсталых детей.
3. Betes Polo J.E. Aplication de la musica a losnines oligofrenicos.
Iratamicnto y resultades. – «dite otorinelaring. Iber. Amer», 1969, v.20,
p.262-268. Применение музыки при олигофрении у детей. Лечение и
результаты.
4. Лебединский В.В., Олихейко О.С. Игротерапия при шизофрении
раннего детского возраста. – «Журнал невропатологии и
психиатрии», 1972, №11, с.1700-1704. Игры и музыка в лечении
шизофрении.
5. Diephause J.W. Music therapy: a valuable adjunct to psychoterapy with
children. – «Psychint. Quart», 1968, v.42, suppl. p.75-85. Лечение
музыкой: ценное дополнение к психотерапии детей.
6. Herron C.J. Some effects of intrumental music training on cerebral
palsied children. – «Journ. music ther.», 1970, v.7, p.55-58. Влияние
обучения инструментальной музыке на детей с центральными
параличами.
7. Mc Gunigle R.D., Bell G. Effects of seolative and stimulativa music on
activity levels of severaly retarded boys. – «Amer. journ. ment. oclepic.»,
1970, v.75, p.156-159. Седативное действие и стимулирование
музыкой активности отсталых в развитии мальчиков.
8. Mahlberg M. Music therapy in the theatment of an autistic child. – «jorn.
music. ther.», – 1979, v.10, p.189-193. Музыкотерапия детей,
страдающих аутизмом.
9. Michel D.E., Martin D. Musuc and selfesteem research with
disadvantaged, problem, boys in an elementary school. – «journ. music.
ther.», 1970, v.7, p.124-127. Музыка и исследование самоуважения у
дефективных мальчиков в обычных школах.
10. Reardon D.M., Bell G. Effects of sedative and stimulative music on
activity levels of severaly returded boys. – «Amer. journ. ment clefic.»,
1970, v.75, p.156-159. Седативное и стимулирующее действие
музыки на уровень активности тяжело умственно отсталых
мальчиков.
11. Saperston B. The use of music in establishing communication with an
autistic mentally retarded child. – «journ. music. ther.», 1979, v.10,
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p.184-188. Применение музыки для установки связи с внутренней
жизнью психически отсталых детей.
12. Scolt F.J. The use of music to reduce hyperactivity in children. –
«Amer. journ. orthophychiat.», 1970, v.40, p.677-680. Применение
музыки для снижения гиперактивности у детей.
13. Siegel E.V. Movement therapy with autistic children – «Psychoanal.
rev.», 1973, v.60, p.141-149. Двигательная терапия для детей с
аутизмом. Ритмическая музыка.
14. Thomas E., Egnel M.S., Van Eiden F. The effects of music therapy on
a group of instituonalised mentally retarded boys. – «Suth. Afr. med.
journ.» 1974, v.48, p.1723-1728. Влияние музыкотерапии на группу
психически отсталых мальчиков.
15. Underhill N.K., Harris Z.M. The effect of contingent music on
establishing imitation in behaviouraly disturbed retarded children. –
«journ. music. ther.», 1974, v.11, p.156-166. Влияние музыки для
установления подражания движениям умственно дефективных
детей.
16. Hammer E. Interdisciplinary approaches to therapy and education for
the developmentally disabled and the psychiatrically handicapped. – Art.
psychoter. 1978, v.5, №1, p.25-30. Междисциплинарный подход к
инвалидам детства и психически неразвитым при лечении и
обучении. Музыкотерапия.
17. Dubois Y., Corti N. Musique et espace potentiel cher enfant
psychotique. – Neuropsychiats, anbance adolesc. 1982, vol.30, №7-8,
p.437-440. Игра музыкальная и ограниченная пространством у
детей с психопатиями.
18. Sedianorky E. Felelementes varo es a koclalymodsger ag ambulans
gyermehgyo – gyaszati ellatasban ow. hetil., 1982, k.123, №27, l.17021703. Комната ожидания с расслабляющей атмосферой и метод
Кодали при амбулаторном лечении детей. Музыкотерапия.
19. Winducer C.M. Relationship between an ascendling musical stimulis
program and activity levels of hyperactive children: a pilot study. – Nurs.
res., 1981, vol. 30, №6, p.371-373. Связь между музыкальной
программой с повышенным возбуждающим влиянием и уровнем
активности у детей с гиперактивностью.
20. Waimsliy R.P., Crichton Z, Droog D. Music as a feedback mechanism
for teaching head control to severly retarded children. Музыка как
механизм обратной связи для обучения контроля через мозг у
умственно отсталых детей.
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21. Каюрова Е.В. Ритмика как лечебный фактор в детском отделении
психиатрической больницы. М., 1965, с.168-182. Музыкотерапия.
22. Каюрова Е.В. Ритмика как лечебный фактор в работе с нервнобольными детьми. – В кн.: Проблемы клиники и терапии
психических заболеваний. М., 1949. с.203-210. Музыкотерапия.
23. Чаянова Е.В. Ритмика как лечебный фактор в детском отделении
психиатрической больницы. – В кн.: Учение И.П. Павлова в
лечебной практике психоневрологических больниц. 1954, с.122-128.
Музыкотерапия.
24. Das Orff – schulwerk im Dienste der Erziehungung therapic
behinderter kinder: Festschribt zum 75 giburtstay von Carl-Orff-Berlin
1978, 250s. Noten. Школа Орфа на службе воспитания и лечения
умственно отсталых детей. Издание посвящается 70-летию со дня
рождения Карла Орфа.
25. Orff schulwerk und therapic. Therapeut komponentin und elementuren
Musik. – u. Bewegyngserzichung – Berlin, 1978-VIII, 298s. Noten.
Школа Орфа и терапия: элементарная музыка как терапевтический
компонент при обучении движениям умственно отсталых детей.
Функциональная музыка как средство борьбы с производственным
шумом.
1. Гольдварг И.А. Музыка на смену шуму. – «Звезда» 1968, 31 авг.
2. Гольдварг И.А. Музыка побеждает шум. – «Звезда» 1969, 8 апр.
3. Гольдварг И.А. «Орфеи» против шума. – «Труд» 1977, 31 марта.
4. Гольдберг И.А. Система применения функциональной музыки в
комплексе с индивидуальными средствами защиты от
производственного шума на предприятиях отрасли. – В кн: Тезисы
докладов отраслевого совещания работников служб НОТ и У. Киев,
1976, с.72-74.
5. Гольдварг И.А. Белоусова Л.С. Вместо шума – музыка. – Экономика
и организация промышленного производства. 1974, №1, с.89-91.
6. Интересный подход к решению проблемы шума, ГПИТБ–№7/2069с.– Ihect metal industries, 1975, vol.52, p.12-13. Функциональная
музыка.
7. Методические указания по внедрению функциональной музыки в
комплексе с индивидуальными средствами защиты работающих от
производственного шума на предприятиях/ Центр. НОТ и У
Пермск. филиала Центра НОТ и У/Пермь:Кн. Изд-во 1976, 40с.
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8. Музыка помогает в борьбе с потерей слуха на производстве. ГПИТБ
– к 76/74340-6с.9. Противошумные наушники для приема программ функциональной
музыки. – Кировоград 1976–3с, /информ. Листок/ Кировоград,
ЦНТМ, №7-76.
10. Сергеев С. Музыка против шума. Охрана труда и соц.
Страхование, 1970, №1, с.34-35.
11. Фролов Е.Е. Опыт применения функциональной музыки как
средства борьбы с производственным шумом на текстильных
предприятиях г. Калинина. – В кн: Возрастные особенности
моторно-висцеральной регуляции при различным видах мышечной
активности. Калинин, 1975, с.87-92.
12. Заботина В.М. Шум и музыка в трудовой деятельности человека:
Тематич. Подборка /Каз. НИИНТИ,/ – Алма-Ата, 1969 – 64с.
13. Pour on contre le casque a musigue. – Fravail et securite, Paris, 1978,
№5-6, p.p.382-389. Шум и функциональная музыка на производстве.
14. Влияние функциональной музыки в комплексе с
противошумными радионаушниками на снижение утомляемости
органа слуха. Пермь, 1978, 4с. /информ. Листок. Пермь ЦНТИ
№385-78/.
15. Губман Л.Б., Фролов Е.Е. Производственный шум в текстильной
промышленности и способ уменьшения его влияния на организм
посредством системы функциональной музыки – В кн: Физиология
труда. Тезисы докл. 7 Всесоюзной научн. конф. Л., 1978 с.108-109.
16. Фролов Е.Е. Особенности применения функциональной музыки
на производстве с большим уровнем шума. – В кн: Возрастные
особенности взаимодействия моторной и вегетативной функции.
Калинин, 1978.
Музыка в психиатрии.
1. Брушловский Л.С. Музыкотерапия в системе реабилитации
психических больных в кн: «Реабилитация больных с
нервнопсихическими заболеваниями». Томск, 1971, с.14-17.
2. Брушловский Л.С. О музыкотерапии в реадаптации психичсеких
больных. «Труды ленинградского НИИ психоневрологического
института. 1969, т.49, с.115-123, библиогр. 26 назв.
3. Брусиловский Л.С. Опыт двухлетнего применения музыки в
системе восстановительного лечения психически больных. «Труды
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ленинградского НИИ психоневрологического института». 1971,
т.59, с.82-88.
4. Искра К.А., Синицин Ю.А. «Реадептация и культтерапия на особо
беспокойном отделении. «Материалы конференции сестер 3-й
ленинградской психиатрической больницы», 1970, с.497-505.
Музыкотерапия.
5. Суворова П.К. Особенности творчества душевнобольных и роль
творчества в психиатрии психозов. «Труды 3-й ленинградской
психиатрической больницы», 1970, с.497-505. Музыкотерапия.
6. Эйгенброт В.И. Культурно-развлекательные мероприятия как
предварительный этап для включения больных шизофренией в
трудовые процессы. «Труды ленинградского научноисследовательского Психоневрологического института» 1969, т.49,
с.194-201. Музыкотерапия.
7. Булкин К.Д. О комплексном влиянии функциональной музыки и
труда на психических больных с затяжным лечением заболевания.
«Психические заболевания Л., 1970, с.505-511.
8. Булкин К.Д., Поппе К.К. К вопросу о роли музыки в реадаптации
психических больных с затяжными формами заболеваний, в кн:
«Восстановительная терапия и социально трудовая реадаптация
больных нервно-психическими заболеваниями. Л., 1965, с.321-323.
9. Консторум С.И. К постановке вопроса об активирующей терапии
психоневрозов. «Журнал невропатологии и психиатрии, 1930, №3,
с.79-90. Музыкотерапия.
10. Люстрицкий В.В. О пении душевнобольных. «Обозрение
психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии», 1910,
№6, с.343-351. Музыкотерапия.
11. Михайлов С.Е. Применение музыки к лечению больных.
«Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной
психологии», 1914, №2, с.102-112.
12. О влиянии музыки на сумасшедших. «Северная пчела», 1844,
№23, с.929.
13. Чехов В.В. К вопросу об устройстве развлечений для
душевнобольных. Архив психиатрии, нейрологии и судебной
психопатологии, 1898, т.31, №2 с.20-42. Музыкотерапия.
14. Чехов В.В. К вопросу об устройстве увеселений для
душевнобольных. (странички из быта залов для умалишенных).
СПб., Т.М. Анпораева и И. Леонтьева, 1898, с.23 Влияние музыки.
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15. Чубинец Н.Ф., Демидова В.Д., Гавриленко С.И. Значение
культтерапии для социально-трудовой реадаптации психически
больных. В книге «Вопросы социально-трудовой реадаптации
психически больных. Винница, 1969, с.86-87. Музыкотерапия.
16. Tyson F. Psychiatrie music therapy: Issues and development. New
York. Creative artr reabilitation center development. New York. Creative
artr. Rehabilitation center. 1981, 80p. Музыкотерапия в психиатрии:
истоки и развитие.
17. Шогилина Ж.Г. Музыкальное восприятие у больных
шизофренией. В книге: «Реабилитация больных психозами. Л.,
1981, с.154-158.
18. Darrs W.B. Contingent music in management at runination and out of
seat behavior in a profundly mentally retorded institutionalized male
ment retard, 1980, vol.18, №1. Состав музыки при лечении умственно
отсталого мужчины, находящегося в больнице с привычкой жевать
жевачку и вскакивать.
19. Mumphray I. Selection on music therapy activities by mentally
retarded yong adultes of low moderate and high activity – Breept mot
skills, 1981, vol.53, №3, p.905-906. Выбор музыкотерапевтических
методов для умственно-отсталых молодых людей с пониженной,
умеренной и высокой активностью.
20. Kneutgen J. Freie Improvisation als eindentige
kommunikatinsmoghicket fur sehizophren Erkrankte Ther. gegenwart.
1980, Bd.119, №9, s.1025-1046. Свободные импровизации как
бесспорная возможность общения с больными шизофренией.
Музыкотерапия.
21. La music komme moden d'etule de l'imaginaire et des fantasmes en
psychopatologic (j. Boucharlat. M. Aparicio MH Shibb, J Lechru) Amer
med psychol, 1978, vol.136. Музыка как средство воображения и
образности в психопатологии.
22. Nielzen S., Cesares Z. The effect of mental illness on the emotional
experience of music. Arch. Psychiat. Newenkz, 1982, Bd.231, №6,
s.527-528. Действие эмоциональных музыкальных переживаний на
душевнобольных.
23. Paunic-Pegie D., Geranic P. Muzicki stimulusii njihov odraz u
emocionalim renkujama kod psihyatryskin bolesnica prikazarani
Luseherovzm testom med drop. 1973, №1, s.71-73. Музыкальная
стимуляция и ее отражение в эмоциональных реакциях у
психически больных как демонстрация теста.
52

24. Radovancevie J Duserni poremecajni glazbo zijee viesn. 1980, sv102,
№3, s.146-148. Люди с нарушением психики и музыка.
25. Reinhart U., Lange E. Musikwirkemgen bei Depresiven. – Psychiatr.
Newrol. med. Psychol. 1982, Bd.34, №7, s.414-421. Действие музыки
на больных с депрессией. Музыкотерапия.
26. Методическое переложение и практическое применение
музыкотерапии у больных с психозами.
27. Tierney J.R., Mc. Guire R.J., Walton H.J. The effect of music on
lodyroching maniefested by severely mentally deficiet patients in werd
enirronments. J. med. defee. Res., 1978, vol.22, №4, p.255-261.
Влияние музыки на покачивание тела у больных с тяжелой
умственной недостаточностью в условиях больницы.
28. Phisical and creative activities for the mentally handicapped (Ed. G.
Upton. – Canabridge. New-York. Cambridge. Univ. pres. 1979 – 178p.
Физическая и творческая активность умственно отсталых.
Музыкотерапия.
29. Морозова Н.И. Культработа как один из активных методов
лечения в условиях дневного стационара, в книге: «Вопросы
клиники, терапии и социальной реабилитации психически больных.
М., 1973, с.41-42. Постановка, музыкальные вечера.
30. Benders H. Psychiatry and objectivity. Nuted in the therapeutic use of
movement music and creativety. Psychiat. Neurol. Neurochir., 1969.
Психиатрия и объективность. Метод терапевтического применения
движений, музыки и творчества.
31. Bigelot N., Ruben P. Music and environment. Psichiat ynart. 1970,
v.44, p.502-515. Музыка и окружающая среда. Применение в
психиатрии.
32. Cock M., Freethy m. The use of music as a positive reinforken to
eliminate emplaining behavior. Journ. music. ther. 1973, v.10, p.213216. Применение музыки как позитивное улучшение болезненного
поведения.
33. Cullian J. Music and mental handicap. Nura times, 1972, v.68, p.827828. Музыка и психическая недостаточность.
34. Fitz Herbert J. The rhytm of pop-music, Brit. journ. psychiat. 1971,
v.119, pl.19. Ритм «Поп» музыки. Применение в психиатрии.
35. Foberest C. Music and psychiatric nurse. Nurs time, 1972. Музыка в
психиатрии.
36. Hull R.F. The role of fear in music therapy. Journ. music. ther., 1973,
v.10, p.13-17. Роль страха при лечении музыкой.
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37. Janiecki A. Zastosowanie muzuki jaku dodatkowego czynnik w
przebiegee lechenia chorobych na shizofrenia. Psychiat. pol., 1971, t.5,
c.183-188. Музыка как добавочный терапевтический фактор в
лечении больных шизофренией.
38. Nebe H.J. Music therapy its funktion in supportiny the reabilitation of
the handicapped journ. music. ther., 1971, v.8, p.3-11. Лечение
музыкой. Ее функция в поддержке реабилитации умственно
отсталых.
39. Ruiz C., Pilon W. Therapie de group musicotherapia et ergotherapei
controlees dans un millem psyhiatrique. – javal. med., 1969, v.40, p.189197.Групповая терапия, контролируемая музыкотерапия и
эрготерапия в психиатрии.
40. Shean G., Urllians E.J. The effects of videotape feedback on the
behavior of chronic psychotic patients. Psychotherapy, 1973, v.10,
p.163-166. Влияние обратной связи в звукозаписи и музыке на
состояние больных с хроническими психозами.
41. Stevens E.A. Some effects of tempo changes on stereotypes rocking
movements of low-level mentally retarded subjects. Amer. journ. ment.
detic., 1971, v.76, p.76-81. Некоторое влияние изменения темы
музыки на стереотипные качательные движения низкого уровня
психически отсталых детей.
42. J. Zelenberger. W muzykoterie w oddziale psychiatryc. – Psychiat.
pol. 1971, t.5, s.69-72. Музыкотерапия в психическом отделении.
43. Tolwrinsky T. Remotywaga jako nowa technica rehabilitation
chorobych na schizofrenia. Psichiat pol., 1974, t.8, s.83-88.
Ремотивация как новый метод реабилитации больных с
хронической шизофренией. Музыкотерапия.
44. Verdem P.J. Application de la musicotherapie poses an cours de la
consultation psychiatrique al aide d'unpremier test de receiptive. Etudie
statistique aur 50 cas. Itun psychiather. 1973, v.4, 7 апр., p.79-101.
Применение музыкотерапии при психиатрических осмотрах с
помощью пробы восприимчивости. Статистическое изучение 50-ти
случаев.
45. Walker J.B. The use music as an assistance in development functional
speech in the institutionalised mentally retarded. – Journ. music. ther.
1972, V-9, p.1-12. Применение музыки как содействие к развитию
функциональной речи у умственно отсталых пациентов.
46. Wasserman N., Plutchmih R., Deutche R. The musical background of
a group of mentally retarded psychotic patiente implications for music
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ther. – journ/ muzic. Ther. 1973, v.10, p.78-62. Музыкальный фон в
группе умственно отсталых пациентов, значение для лечения
музыкой.
47. Wasserman N., Plutchmih R., Deutche R. Amusir ther. evalution seal
and its clinical application to mentally retarded adult patients. – journ.
music. ther. 1973, v.10, p.64-67. Результаты лечения музыкой и ее
клиническое применение для умственно отсталых взрослых
пациентов.
48. Williws H. Musiktherapie bei Psychoter. Prax. Psychoter. 1971,
Bd.16, s.9-15. Лечение психозов музыкой.
49. Yolter V.W. Effects of music on performance of manual tasks with
retarded adolescent female. – Amer. journ. ment. debic. 1971, v.76,
p.242-243. Влияние музыки на выполнение ручной работы
умственно отсталыми девушками.
50. Lung G., Music therapy with a schisophrenic patient. British journal
of music therapy. 1984, vol.15, p.2-6. Помощь музыкотерапии
больным шизофренией.
51. Музыкотерапия и ее воздействие на больного шизофренией.
52. Haas J Musiktherapie bei psychichen stowgen mit Discorg
notationsbushien n einer musikhas sette. Stuttgart, New York, Fischer.
1983, 104s. Лечение музыкой психических заболеваний.
………………….. ………………………………………………
53. Осторожно – музыка.
Музыка опустошает наш кошелек Музыка становиться товаром.
Музыка как звуковой террор. https://vk.com/doc19726001_307516798
==========================================

31) Частичная библиография работ Синкевича Владимира
Антоновича
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Инновации в музыкальной терапии, в реабилитации:
В 1979г было получено авторское .свид.Б.В.Гладкова в соавт. на
объемные акустические системы стоячих волн, Медицинскими
экспертизами которой, мы занимались с 1984г. В 1992 г мною была
изобретена многофазная объемная акустика, на основе антропометрии
акустических стоячих волн, с абсолютно м я г к и м природным
звуком.и тогда же в 1992г был изобретен способ звукового
стохастического резонанса, который используется в музыкальной
терапии .. Изобретен способ с м я г ч е н и я любого звука и
изображения в цифровой форме.(1997 г.). Большую популярность
приобрели СД диски "Реабилитация звуками природы" с мягким
звучанием. , которое отметит любой человек при сравнении с любыми
СД дисками, отечественного или зарубежного производства...
Изобретен способ формирования фрактальности электрического тока в
проводнике для с м я г ч е н и я электрической нагрузки: звук, свет,
тепло, и видеоизображение, абсолютно мягкая цифровая аудиозапись
и мягкое цифровое фото., Изобретен способ озвучивания помещений с
целью изменения макромолекулярной организации окружающих
предметов для создания психологического комформа в помещении.. . и
т.д.
1) Основные ссылки есть в слайдфильме: «Инновация через
реабилитацию»
http://vk.com/video19726001_164263256?list=d0036e3eb86912994d
2) Музыкально-акустическая шумовая терапия (МАШТ) с мягким
звучанием звуков природы и древними распевами. ( «объемный»,
«мягкий», «сферический» звук). Инновация.
http://vk.com/doc19726001_282266674
3) «Лучшая акустика в мире» по мягкости и глубине звучания…
Фотографии акустических систем стоячих волн, абсолютно
природного мягкого звучания, фрактальное излучение звука, в
основе стоячих волн - антропометрия.
http://blogs.mail.ru/mail/vsa48/2B828E254B34131.html
Достоинство: абсолютно мягкое звучание и равномерно
сферическое распределение звука в пространстве
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4) 4) «Прикосновение к тайне колокола как звучащего креста.
Звучащий крест колокола можно смоделировать на
инновационных акустических системах стоячих волн» СПб ,2006
г., 2009 г.
http://vk.com/doc19726001_166143036?dl=4655015f5b6fea37fc
5) Cпособ реабилитации фрактальной тишиной природы.
Инновация, 2 изд. Описание и инструкция приборов
воспроизводящих мягкую природную фрактальную
акустическую локальную микросреду диаметром от 2 до 4
метров, обуславливающей природную жизнедеятельность и
здоровье человека. http://vk.com/doc19726001_208225081
6) «КАК ИЗМЕРИТЬ ДОБРОТУ, АГРЕССИВНОСТЬ,
ИСКРЕННОСТИ, ПО ГОЛОСУ, СМЫСЛОВЫЕ НАРУШЕНИЯ
МУЗЫКИ, РЕЧИ ПО ЗВУКУ ГОЛОСА ?» Можно определить
агрессию по голосу, доброту по звуку… (микрофон вместо
полиграфа)
http://vk.com/doc19726001_166592204?dl=4655015f5b6fea37fc
7) Экология человека. Инновационные технологии ББК 20.1. С«Фрактальность природной « мягкости » звука, света, тепла.
Инновационная технология осуществления мягкости звука, света,
тепла, видеоизображения, … в технических устройствах.
Основания новой технологии в истории культуры.» СПб, Изд-во
«Ступени», 2010 г. 100 экз. 445 С.
http://vk.com/doc19726001_164576926?dl=4655015f5b6fea37fc 11
8) «Прикосновение к тайне колокола как звучащего креста.
Звучащий крест колокола можно смоделировать на
инновационных акустических системах стоячих волн» СПб ,2006
г., 2009 г.
http://vk.com/doc19726001_166143036?dl=4655015f5b6fea37fc
9) «Психофизиология древнерусских песнопений» Опыт ( около
двух десятилетий) клинического изучения психофизиологии
православных песнопений, с точки зрения различения
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древнерусских песнопений от партеса и классической музыки».
http://vk.com/doc19726001_166592296?dl=4655015f5b6fea37fc
10. «Зачем необходимо «Почитание звуков природы»
http://vk.com/doc19726001_164545430?dl=4655015f5b6fea37fc
Изобретен способ смягчения любого звука и изображения в
цифровой форме.(1997 г.) «Музей звуков природы» С абсолютно
мягким природным звучанием на СД
11. Благо мягкого звука в музыкальной терапии
http://vk.com/doc19726001_189204280?dl=4655015f5b6fea..
12. « Изменение экологии восприятия помещений и любых
предметов через инновационное акустическое оборудование
слышимого диапазона для восстановления экологии помещения»
.http://vk.com/doc19726001_282069227
13. «Мягкий звук и свет в кафе и центрах реабилитации»
http://vk.com/doc19726001_216774809
14. «Акустическое, звуковое зеркало, инновация»
http://vk.com/doc19726001_
15. «Психология переживания. Психофизиологические методики»
СПб 2006 г.96 с. 31 Мб,
http://vk.com/doc19726001_166143163?dl=4655015f5b6fea37fc
16. Терапевтическая - фотография , фрактальная , для реабилитации
http://vk.com/doc19726001_166720862?dl=4655015f5b6fea37fc
17. «Инновации в чтении на компьютере, для восстановления
зрения» в Контакте и на mail.ru в блоге на моем мире.
http://vk.com/wall197260 ,» фото можно скопировать с фотоальбома
в моем мире http://foto.mail.ru/mail/vsa48/2782
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18. .«Природный добрый, мягкий свет и тепло . Инновация».
http://vk.com/doc19726001_167926513?dl=4655015f5b6fea37fc .
Изобретен способ «смягчения» электрического света и электротепла
в традиционной электрической нагрузке, в результате которого свет
и тепло «смягчаются» ( посредством магнитного преобразователя
электрического тока ).
19. .Интервью. «Как влияют шумы и звуки на наш организм»
Беседовал Александр Герц Народная медицина http://naturalmedicine.ru/
20. Расширение частотного диапазона стандартных осветительных
ламп накаливания в инфракрасную область среднего диапазона…
Вред электроламп накаливания и апология измененных
электроламп накаливания. Инновации
https://vk.com/doc19726001_305946097
21. Общая методология изложена в книге: Синкевич В.А.
«Православие и наука» Торонто (Канада) 2013г

Синкевич Владимир Антонович, к.ф. н., член Межрегиональной
Ассоциации музыкальных психологов и музыкальных
психотерапевтов, Директор общественной психоакустической
лаборатории «Русский звук»
тел 89213670707,
vsa48@mail.ru,
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