
Tores.Theorell@ki.se
Торес Теорелл

Влияние музыки на психологическое здоровье человека 
Springer Brief Books 2014

Профессор Каролинского Института и 
бывший директор Национального института психологии 

и здоровья (Швеция) 



Oxford Univ Press Clift, Camic, Wilson: 
Справочник по культуре и здоровью (2015)

Глава 23: Культура и здравоохранение в Швеции 
и Норвегии

Авторы: Торес Теорелл, Маргунн Кнудтсен, 
Эва Бойнер Хорвитц и Бритт Май Викстрём 



В этой же книге:

Глава 9: Психофизиологические связи между 
культурной деятльностью и здоровьем (Торес 
Теорелл)
и
Глава 8: Эпидемиологические исследования 
взаимосвязи между культурным опытом и 
общественным здоровьем (Торес Теорелл и 
Фредрик Уллен)



Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och 
praktik, Tolvnitton Förlag, Stockholm 2015

Kulturen – en viktig insats för hållbar folkhälsa

Культура и здравоохранение - антология исследований и 
практики (Стокгольм 2015)

Культура часть устойчивого развития общественного
здравоохранения

Редакторы: Эва Бойнер Хорвитц, Кристер Хогстедт, Пелле 
Вистен, Торес Теорелл 

http://www.wisten.se/kulltur-folkhalsa-antologi/
http://www.wisten.se/kulturen-en-viktig-insats-for-hallbar-folkhalsa/


• http://www.kulturellahjarnan.se/us/the-
cultural-brain/

• Сайт Каролинского института с последними 
новостями в области научных 
исследований 

http://www.kulturellahjarnan.se/us/the-cultural-brain/


• Центр социальной устойчивости при 
Каролинском институте в Стокгольме

• Эва Бойнер Хорвиц - представитель сектора 
«культура-для-здоровья» в Центре 
социальной устойчивости





Британский журнал медицинских работников
2015;8(2):a813

Грейп Видинг С., Осика В., Теорелл Т., Ковальски И., Холлквист И. и
Бойнер Э.Х.: 

“Культурная палитра”
Шесть различных направлений культурной деятельности: 

интерактивный театр, кино, вокал, рисование, тренировка внимания 
и памяти, мюзикл.

Каждая программа включала в себя 2 вида деятельности.

48 случайно выбранных женщин с синдромом выгорания (12:36)

Исследования проводились во время программы (3 месяца) и в 
течение следующих 3 месяцев после ее окончания (в общей 

сложности 6 месяцев).



Оценка алекситимии, результаты РКИ “Культурная палитра” в 
медицинских центрах

(Grape et al Brit J Med Practitioners 2015)



Стандартизированная оценка уровня истощения, результаты РКИ 
“Культурная палитра” в медицинских центрах

(Grape et al Brit J Med Practitioners 2015)



• Большое исследование населения, основанное 
на Шведском реестре близнецов, показало, что 
существует зависимость доза-эффект между 
количеством музыкальной практики и 
способностью контролировать эмоции 
(справедливо как для мужчин, так и для женщин).

• Теорелл T., Леннартссон A-K., Мосинг M.A., Уллен Ф.: 
Границы в психологии. Опубликовано 16 Июля 2014 г. doi: 
10.3389/fpsyg.2014.00774







Согласно анализу, проведенному на базе Шведского реестра близнецов 
(27-54 лет), занятия творчеством защищают от алекситимии.

Мужчины:

Письмо (beta=-0.11)
Музыка (beta=-0.09)

Зрительные впечатления  (beta=-0.07)

Женщины:

Письмо (beta=-0.08) 
Музыка (beta=-0.08)

Театр (beta=-0.04)

Леннартссон, Бойнер, Теорелл, Уллен
2015



Хорошие танцевальные навыки напрямую 
связаны с коммуникативными способностями и

умением выражать свои эмоции.

Бойнер, Леннартссон, Теорелл, Уллен
Границы в психологии: 10.3389/fpsyg.2015.01096 



Исследования работы головного мозга пары 

однояйцовых близнецов,где один из 

близнецов играет на фортепиано. Желтые 

области больше у того близнеца, который 

владеет навыками игры на инструменте. 



Результаты шведских исследований были 
подтверждены еще более мастшабным научным 
исследованием ученых из Финляндии.

Вяянянен A., Мюррей M., Коскинен A., Вахтера И., Коувонен 
A. и Кивимяки M. Участие в культурных мероприятиях и 
конкретные причины смертности: Исследование 
перспективной группы (2009) 

Профилактическая медицина, 49: 142-147



Прогнозирование эмоционального истощения у работающих 

мужчин и женщин в Швеции (2008-2010)

Пол, возраст, доход, проблемы с начальством, психологические 

требования, трудности в принятии решений, эмоциональное 

истощение и культурные мероприятия на работе. N=6214

Значимые критерии в многофакторном анализе: 

Эмоциональное истощение 

Возраст

Психологические требования 

Пол

Трудности в принятии решений

Культурные мероприятия на работе

Теорелл, Осика, Лайневебер, Магнуссон Хансон, Бойнер Хорвитц и Вестерлунд: 

Существует ли связь между культурной деятельностью и психическим здоровьем 

сотрудников? 

Int Arch Occ Env Health 2012 

(DOI 10.1007/s00420-012-0762-8) 



В доме престарелых один из этажей был выделен для 

экспериментальной (культурной), а другой для контрольной 

группы. Данные собирались в 0, 3 и 6 месяцев с начала 

исследования. 

Социальные навыки, благосостояние, углеводородный обмен и 

концентрация в плазме регенативных гормонов были 

значительно выше в экспериментальной группе. Произошли 

важные изменения некоторых биологических показателей. 

Арнетц Б., Теорелл Т., Леви Л., Каллнер A. и Энерот П.

Psychosom Med 45: 395-406, 1983



Викстрём Б.М., Теорелл Т., Сэндстрём П. 

Psychother Psychosom. 1993;60(3-4):195-206.

Лечебные и эмоциональные эффекты арт-терапии 

в преклонном возрасте. Контролируемое 

исследование последствий визуальной стимуляции, 

представленной в виде картин.

Участники были распределены случайным образом в 

экспериментальную (визуальное воздействие, 20 человек) и 

контрольную группы (вербальное воздействие, 20 человек). 

Участники в обеих группах имели одинаковое количество 

социальных контактов. 



Эмоциональная нагрузка определена показателями до начала 

исследования (1.0), а также через 4 месяца (2.0) 

и через 8 месяцев после его окончания (3.0) (Wikström et al 1993)
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Употребление слабительных лекарств до начала (1.0), через 4 месяца 

(2.0) и через 8 месяцев (3.0) после окончания исследования 

(Wikström et al 1993)
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Анализы слюны на уровень тестостерона у пациентов с синдромом 

раздраженного кишечника, которые были случайным образом распределены 

на две группы (пение в хоре и разговорный клуб). Анализы проводились до 

начала эксперимента и через 6, 9 и 12 месяцев после его завершения.

Грейп, Викстрём, Экман, Нассон, Теорелл

Психотерапия и психосоматика 79: 196-198, 2010



Коэн Дж. (2009) Новые теории и исследования 

позитивного влияния музыки и искусства на людей 

преклонного возраста. Искусство и здоровье, 1(1), 

48-62. Routledge. doi:10.1080/17533010802528033 

Пожилые люди, проживающие в Вашингтоне (округ 

Колумбия, США), начали петь в хоре. Половина из 

них входила в экспериментальную группу и 

участвовала в хоровых занятиях (раз в неделю в 

течение двух лет). Вторая половина, которая 

полностью соответствовала первой по возрасту, 

половому соотношению и состоянию здоровья, 

составила контрольную группу и не посещала 

занятий. Анкетирование выявило значительное 

улучшение здоровья у участников хора. 

december 9, 2015 24



Проект в регионе Сконе 

”Vi slår på trummor, inte på varann” 
(Мы бьем барабаны, а не друг друга)

Проект был успешно реализован в школе Slättäng (пилотный 
проект), а затем и в школе Segevång в течение всего учебного 
года. 
Отмечены снижение уровня девиантного поведения, 
повышение успеваемости, увеличение доли учеников, 
продолживших обучение в старших классах. 



Две альтернативы в образовании

Шибболет Классическое психологическое 

образование

Julia Romanowska Projekt KULT  2009 

03 30Stressforskningsinstitutet



4 сотрудника + коллега + руководитель

Проектирование
Случайно выбранные лидеры

Шибболет Классическое

23 лидера 24 лидера

100

судей
100

судей

Julia Romanowska Projekt KULT  2009 

03 30Stressforskningsinstitutet



Шибболет

1.
Концентрация

(3-6 мин)

2.
Прослушивание 

заданий 
программы
Шибболет
(60 мин)

5.
Обсуждение в мини

группах
(30 мин)

4.
Обсуждение в группе

(35 мин)

3. 
Письменное 

задание
(5- 7 мин)

6.
Обсуждение в группе

(35 мин)

7.
Письменное 

задание
(5- 7 мин)



Темы

Жизнь/Смерть

Власть/Свобода

Предательство/Мужество

Одиночество/Любовь

Julia Romanowska Projekt KULT  2009 

03 30Stressforskningsinstitutet



Романовска И., Ларссон Дж., Эрикссон M., Викстрём Б.М., 
Вестерлунд Х. и Теорелл T.: Воздействие на здоровье через
арт-программу развития лидерских способностей
Psychother Psychosom 2011;80:78-87

Романовска И.: Развитие лидерских качеств через силу слов и 
музыки (программа Шибболет)
Докторская диссертация, Королинский институт, Стокгольм, 
2014
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/42128/T
hesis_Julia_Romanowska.pdf?sequence=8

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/42128/Thesis_Julia_Romanowska.pdf?sequence=8


Основные результаты исследования влияния 
программы «Поэзия и музыка» (Шибболет) на 
развитие лидерских качеств сравнили с результатами 
более традиционной учебной программы о стрессе и 
психосоциальных факторах менеджмента:  

Через 18 месяцев после начала исследования были выявлены значительные 
изменения в уровне выработки регенеративных гармонов в крови и улучшении 
здоровья (отсутствие проблем со сном, депрессивных симптомов, истощения) 
в группе менеджеров-участников программы Шибболет.

В то же самое время в Шибболет группе повысились навыки в преодолении
трудностей. 



Биологические показатели участников исследования, 

посещающих уроки вокала.

• Повышение уровня плазменного окститоцина (p= 0.009)

• Иммунологический параметр (TNF-альфа в сыворотке 

крови) повышается у профессионалов и снижается у 

любителей (соотношение p=0.045)

• Аналогичная тенденция выявлена и у показателя 

кортизола в сыворотке крови (соотношение p=0.063)

Грейп С., Сандгрен M., Ханссон Л-O., Эриксон M. и Теорелл T. Способствует
ли пение благополучию и благосостоянию? Эмпирическое исследование
профессионалов и любителей во время занятий вокалом. Интрегративные
физиологические и поведенческие науки, 38; 65-74, 2003.



Кройц Г.: Способствует ли пение установлению 
социальных связей?

Музыка и медицина 6:51-60, 2014

21 хорист заполнил анкету и сдал образец слюны на анализ до и после 
репетиции хора, а также до и после беседы: 

Положительные эмоции до 3.71+/-0.28 3.95+/-0.24
Положительные эмоции после 5.39+/-0.27 4.55+/-0.27

Негативные эмоции до  2.73+/-0.25 2.76+/-0.28
Негативные эмоции после 1.86+/-0.20 2.80+/-0.35

Окситоцин до (пг/мл) 13.04+/-1.14 14.28+/-1.40
Окститоцин после  18.08+/-1.32 15.90+/-1.39

Хор 30´ Беседа 30´



Мы также должны быть готовы и к негативным
последствиям.

Вааг, Саксвик, Мильх, Теорелл, Бьеркесет

Прикладное искусство и здоровье 5:51-63, 2014

1100 сотрудников муниципалитета были приглашены к участию в 
программе “Звук благосостояния” (хор, исполняющий поп и рок музыку). 

472 участника было в начале программы. Однако в дальнейшем, свои 
занятия продолжили лишь 217 человек. 

Активные участники программы отмечали успехи в профессиональной 
деятельности и улучшение самочувствия, в то время как те, кто 
прекратил участие, отмечали ухудшение состояния здоровья. 



Детские факторы, способствующие активному музицированию в зрелые 
годы (27-54 года)

Более возрастная группа сравнивается с более молодой
1.51 (1.29-1.76)

Мужчины (35%) сравниваются с женщинами (65%) 2.11 (1.78-2.49)

Негативный фактор: позднее начало занятий (изменение за год)

0.93 (0.89-0.96)

Шведский реестр близнецов: Теорелл, Леннартссон, Мосинг, Мэдисон, 
Уллен 

Acta Paediatrica 2015



• Выбор инструмента/песни (48%) 1.50 (1.29-1.74)

• Ансамбль (42%) 1.22 (1.03-1.45)

• Импровизация (11%) 1.35 (1.03-1.77)

• На слух (23%) 1.44 (1.19-1.75)

Негативный фактор: 

Заучивание наизусть (57%)
0.71 (0.61-0.83)



• Классическая музыка (34%) 1.82 (1.52-2.17)

• Поп/рок (48%) 2.49 (2.13-2.91)

• Другой жанр (24%) 1.61 (1.33-1.95)

Негативный фактор:

Современная музыка (10%)
0.69 (0.50-0.86)



• Занятия больше, чем раз в неделю (24%) 1.75 (1.43-2.15)

• Полностью положительное 
отношение со стороны родителей  (73%) 1.21 (1.01-1.10)



Спасибо за внимание!


