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ВВЕДЕНИЕ 

Стандартизация образования в области психического здоровья, в музыкальной терапии в 
частности, – это проблемная область, которая с одной стороны порождает многообразие 
практик и подходов в различных школах, а с другой стороны нуждается в систематизации.  

В условиях отсутствия правовой базы, касающейся подготовки и работы музыкальных 
терапевтов, деятельность таких специалистов регламентируется требованиями к 
образованию клинических психологов или психотерапевтов и ограничена должностными 
инструкциями соответствующего профиля. Однако, учитывая специфику музыкальной 
терапии как научной дисциплины на стыке медицины, музыки, психологии и педагогики, 
можно говорить об особой системе междисциплинарного модульного образования, 
основанного на доказательных практиках. 

На сегодняшний день в десятках стран мира существуют профессиональные стандарты 
образования и работы для музыкальных терапевтов с учётом национальной и 
территориальной специфики. Ввиду развития аутентичных школ музыкальной терапии, 
обусловленных собственной исторической и социокультурной идентичностью, планируется 
обсуждение актуальных методологически-обоснованных и практически-эффективных 
предложений по формированию системы стандартов образования. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Обсуждение системы стандартов образования по музыкальной терапии, учитывающей 
мировой опыт и опирающейся на уже существующие парадигмы.  

 Обсуждение имеющихся на данный момент стандартов образования по музыкальной 
терапии. 

 Анализ существующих практик обучения музыкальной терапии в России в различных 
направлениях (клиническом, психотерапевтическом, психоакустическом, другое). 



 Обсуждение методологических основ для формирования единого понимания 
музыкальной терапии специалистами смежных профессиональных областей. 

 Формулирование условных модульных единиц образовательного стандарта по 
принципу междисциплинарного синтеза программ в структуре единого курса 
(медицина, паллиативный уход, клиническая психология, возрастная и детская 
психология, педагогика, психотерапия, музыка, культурология, искусствоведение, 
сценическое мастерство). 

 Поиск партнёров для реализации образовательных сертификационных программ на 
базе высших и средних учебных заведений.  

 Обсуждение системы учёта модульных единиц в единой системе аккредитации 
специалистов по музыкальной терапии с выделением уровней и сроков подготовки. 

 Выработка предложений по формированию профессионального образовательного 
стандарта для подготовки музыкальных психотерапевтов. 

УЧАСТНИКИ СИМПОЗИУМА 

Мелисса Меркадаль-Бротонс (Каталония), профессор Высшей Школы музыки, действующий 
президент Всемирной Федерации музыкальной терапии World Federation of Music Therapy 
(WFMT).  

Аксана Ковалёва-Мусси (Королевство Бахрейн, Канада), неврологический музыкальный 
терапевт, магистр музыкальной терапии, член Американской и Канадской ассоциаций 
музыкальной терапии, региональный представитель WFMT.   

Алиса Апрелева-Коломейцева (США, Россия), неврологический музыкальный терапевт, 
президент Ассоциации музыкальных терапевтов (Россия), директор-основатель 
образовательного проекта MuzTerapevt.Ru, соискатель докторской степени по музыкальной 
терапии университета Anglia Ruskin University (Cambridge), эксперт Фонда помощи людям с 
БАС «Живи сейчас».    

Ганс-Гельмут Декер-Фойгт (Германия), президент Академии постдипломного обучения по 
специальности «МТ» в Кёльне, руководитель Центра исследований в области терапии 
творческим самовыражением Института музыкальной терапии, Высшей школы музыки и 
театра Гамбурга, профессор, доктор, музыкальный терапевт, психотерапевт, супервизор и 
коуч, писатель и журналист, автор единственного на русском языке учебника по музыкальной 
терапии.  

Сергей Михайлович Бабин (Россия), д.м.н., профессор, врач-психотерапевт, зав. кафедрой 
психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, вице-президент Российской 
Психотерапевтической Ассоциации, ведущий обучающих программ по МТ в институте 
практической психологии «Иматон». 

Валентин Иванович Петрушин (Россия), д.п.н., профессор, президент Ассоциации 
музыкальных психологов и психотерапевтов, автор 120 печатных работ, в том числе 15 
учебников и монографий по общей психологии и психологии музыки.  

Сергей Стангрит (Россия), заслуженный артист республики Карелия, арт-педагог, 
музыкальный терапевт, директор «Стангрит-центра» в Петрозаводске, автор методики 
кантеллетерапии, которая успешно применяется в клинической практике применяется более 
20 лет.    



Татьяна Константиновна Степанова (Россия), музыкальный терапевт анторопософского 
подхода с более, чем 20-летним стажем, лечебный педагог центра социальной реабилитации 
«Турмалин», ведущая тренингов по МТ. 

Лилия Михайловна Новикова (Россия), кандидат искусствоведения, клинический психолог, 
музыкальный терапевт, автор онлайн проекта «Музыкально-терапевтическая СРЕДА», 
основатель и руководитель первого в России рок-клуба для пациентов СПБГБУЗ ПНД №5. 

Антон Владиславович Черепанов (Россия), магистр психологии здоровья, клинический 
психолог, музыкальный терапевт, основатель социального проекта «Оркестр музыкотерапии 
Импровиз» и автор учебной программы Школы музыкального волонтёрства. 

«Музыкальная психотерапия в комплексном подходе к терапии душевнобольных в 
отделении психотерапии психиатрического стационара». Докл. Глазева Маргарита А., 
к.пс.н., доцент кафедры общей психологии ГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ  
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