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Аннотация. В статье го во рит ся о про ве де нии в Санкт-Пе тер бур ге в 
пе ри од 2008-2017 гг. 10-ти Меж ду на род ных на учно-прак ти чес ких

142



кон фе рен ций, по свя щен ных про бле ме те ра пев ти чес ко го ис поль зо -
ва ния ис ку сства в пе да го ги чес кой прак ти ке. Со об ща ет ся, что ра бо та
кон фе рен ций по лу чи ла от ра же ние в под го тов лен ном на этой осно ве
сбор ни ке ста тей. Ука зы ва ют ся статьи дан но го сбор ни ка.

Abstract. The article refers to 10 international scientific and practical
conferences devoted to the problem of therapeutic use of art in
pedagogical practice in St. Petersburg in the period of 2008-2017. It is
reported that the work of the conference was reflected in the collection of
articles prepared on this basis. Articles of this collection are specified.

Клю че вые сло ва: му зы ко те ра пия, му зы каль ное об ра зо ва ние, те -
ра пия ис ку сством, ху до жес твен ное об ра зо ва ние, на учно-прак ти чес -
кая кон фе рен ция.

Keywords: music therapy, music education, art therapy, art
education, scientific and practical conference.

2008 по 2017 года в Рос сий ском го су дар ст вен -
ном пе да го ги че ском уни вер си те те име ни А.И.
Гер це на (на фа куль те те му зы ки, а с 2014 года, в
свя зи с пе ре име но ва ни ем в 2013 году фа куль те -
та му зы ки в Инсти тут му зы ки, те ат ра и хо рео гра -

фии – в Инсти ту те му зы ки, те ат ра и хо рео гра фии) мной были
про ве де ны 10 Меж ду на род ных на уч но-прак ти че ских кон фе -
рен ций: Му зы ко те ра пия в му зы каль ном об ра зо ва нии
(2008-2013 гг. – на фа куль те те му зы ки) – Те ра пия ис кус ст -
вом в ху до же ст вен ном об ра зо ва нии (2014-2017 гг. – в
Инсти ту те му зы ки, те ат ра и хореографии).

Надо ска зать, мысль о про ве де нии кон фе рен ции в 2008
году воз ник ла у меня не слу чай но: в 1994 году я про хо дил обу -
че ние в США как му зы ко те ра певт, поз же, в ка че ст ве му зы ко -
те ра пев та, со труд ни чал с из вест ным уче ным – док то ром ме ди -
цин ских наук, про фес со ром Бо ри сом Дмит рие ви чем Кар ва -
сар ским.

За ду мы вая кон фе рен цию, я хо тел при влечь вни ма ние уче -
ных, пе да го гов-прак ти ков к об су ж де нию во про сов, свя зан ных
с при ме не ни ем му зы ко те ра пии в му зы каль но-об ра зо ва тель -
ном процессе.

Оче вид но, что для ре ше ния по став лен ной за да чи ог ра ни -
чить ся ка ким-ли бо од ним под хо дом, будь то пе да го ги че ский,
пси хо ло ги че ский, ме ди цин ский и т.д., было бы не дос та точ но,
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по это му мной был за ду ман меж дис ци п ли нар ный под ход к об -
су ж де нию дан ной про бле ма ти ки и с этой це лью – при гла ше ние
для уча стия в ра бо те спе циа ли стов са мо го раз но го про фи ля.

Кон фе рен ция 2008 года, не ожи дан но для меня, со бра ла
боль шое ко ли че ст во уча ст ни ков. Это вдох но ви ло меня и вот –
за пер вой кон фе рен ци ей по сле до ва ли еще де вять, и так про -
шли де сять кон фе рен ций.

Се го дня мож но кон ста ти ро вать, что за вре мя про ве де ния
кон фе рен ций в них при ня ли уча стие: пси хо ло ги, пе да го ги, ме -
ди ки, био ло ги, ис кус ст во ве ды, со цио ло ги, куль ту ро ло ги, фи ло -
со фы, эко но ми сты, ин же не ры, даже спе циа ли сты в об лас ти
сель ско го хо зяй ст ва (!), ну и, ко неч но, дея те ли ис кус ст ва: му зы -
кан ты, ак те ры, ре жис се ры, тан цов щи ки, ли те ра то ры и мно гие
мно гие дру гие. С 2012 года в ра бо те кон фе рен ций ста ла при -
ни мать уча стие Ас со циа ция му зы каль ных пси хо ло гов и пси хо -
те ра пев тов (АМПП), возглавляемая доктором педагогических
наук, профессором Валентином Ивановичем Петрушиным.

В об щей слож но сти в кон фе рен ци ях уча ст во ва ли (вклю чая
вы сту пив ших с док ла да ми и со об ще ния ми в дис кус си ях) бо лее
1000 че ло век (в этом смыс ле кон фе рен цию мож но на звать:
«Кон фе рен ци ей 1000 уча ст ни ков» – по ана ло гии с не офи ци -

144

"ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА"



аль ным на зва ни ем 8-й Сим фо нии Гус та ва Ма ле ра – «Сим фо -
ния 1000 уча ст ни ков»!), при этом – бо лее чем из 20 стран:
Рос сии, Бе ла ру си, Ук раи ны, Ка зах ста на, Лат вии, Эс то нии,
Мол до вы, Бол га рии, Сер бии, Тур ции, США, Фран ции, Да нии,
Гер ма нии, Поль ши, Фин лян дии, Рес пуб ли ки Кипр, Мек си ки,
Япо нии, Ки тая, Юж ной Ко реи и дру гих.

Наи бо лее по ка за тель ные док ла ды и со об ще ния, про зву -
чав шие на кон фе рен ци ях, со ста ви ли сбор ник ста тей, не дав но
вы пу щен ный в Санкт-Пе тер бур ге в из да тель ст ве «Але тейя»
[1]. В сбор ник во шли 40 ста тей:

• Ме ду шев ский В.В. (Рос сия) Му зы ко те ра пия: взгляд из
глу би ны му зы ки.

• Клю ев А.С. (Рос сия) Му зы ко те ра пия как прак ти че ская
фи ло со фия му зы ки.

• Пет ру шин В.И. (Рос сия) Му зы каль ная пси хо те ра пия –
не об хо ди мость спе циа ли за ции.

• То ро по ва А.В. (Рос сия) Му зы каль ные ар хе ти пы как
«аген ты» спон тан ной и це ле на прав лен ной те ра пии об -
ще ст ва и «внут рен не го де ла ния» че ло ве ка.

• Юс фин А.Г. (Рос сия) Вре мя и про стран ст во му зы ко те ра -
пии. За мет ки.

• Эль кин В.М. (Рос сия) Фе но ме ны му зы ко те ра пии.
• Ус пен ский В.М. (Рос сия) Му зы ко те ра пия с по зи ции ин -

фор ма ци он ной функ ции серд ца.
• У Лиян (Ки тай) Му зы ко те ра пия в све те да ос ской эс те ти -

че ской мыс ли.
• Аб ба со ва И. (Тур ция) Взаи мо связь ме ж ду осо бен но стя -

ми бо лез ней и ха рак те ром ле чеб ной му зы ки.
• Ка мыш ни ко ва С.В. (Рос сия) Пси хо те ра пев ти че ский по -

тен ци ал му зы ки ба рок ко.
• Ло ка ре ва Г.В. (Ук раи на) Му зы ко те ра пия – тех но ло гия

фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни сту ден че ской
мо ло де жи.

• Стан грит С.Я. (Рос сия) Век тор ком му ни ка ции как внеш -
нее про яв ле ние внут рен них пе ре жи ва ний (на при ме ре
сту ден че ско го ан самб ля «Джинс-кан те ле»).
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• Гор ны ше ва А.А., Ле он ть е ва Т.И., Лу коя но ва Э.Р. (Рос сия)
Се мья как ор кестр: об ис поль зо ва нии сис те мы Са ун -
дбим в клу бе се мей но го му зи ци ро ва ния.

• Зем цов ский И. (США) По гру же ние в му зы ку. Опыт ин -
тер пре та ции.

• Га жим И. (Рес пуб ли ка Мол до ва) Не об хо ди мая ин вер сия,
или О пе ре ос мыс ле нии слу ша тель ско го фак то ра в му -
зы каль ной нау ке.

• Дым ни ко ва М. (Поль ша) Ней роп си хо ло ги че ская ор га ни -
за ция вос при ятия му зы ки.

• Тай ма нов Р.Е., Са пож ни ко ва К.В. (Рос сия) Эмо цио наль -
ное со дер жа ние му зы ки. Воз мож но сти из ме ре ния.

• Ко сен ко В.Л., От ки дач Е.В., Алек сан д ро ва Е.Н. (Рос сия)
Воз дей ст вие му зы ки на био фи зи че ские па ра мет ры ор -
га низ ма че ло ве ка.

• Сту ло ва Г.П. (Рос сия) Ре зо нанс ная при ро да воз дей ст вия 
му зы ки на че ло ве ка.

• Син ке вич В.А. (Рос сия) Зву ко вой сто хас ти че ский ре зо -
нанс и его ис поль зо ва ние в реа би ли та ции.

• Ма ка ров Е.В. (Рос сия) Гар мо ни че ская зву ко се ман ти ка
как путь пре об ра же ния че ло ве ка.

• Фи ла ре то ва Т.Н. (Рос сия) Бо го слу жеб ное пе ние – те ра -
пия воз вы ше ни ем.

• Кро тев Х. (Бол га рия) Пси хо ло ги че ское влия ние кол лек -
ти ва на лич ность в хоре.

• Кро те ва Н. (Бол га рия) Хо ро вое пе ние в кор рек ци он ной
ра бо те.

• Му са ев Т.М. (Рос сия) Homo vocalis – Че ло век бла го звуч -
ный: прак ти ка раз ви тия го ло са в кон тек сте древ них
пред став ле ний.

• Вен стен-Таг ри на З. (Фран ция) Ри ту аль ное пе ние чук чей.
• Ку рис И.В. (Рос сия) Био энер го пла сти ка (Йо га-Данс):

ин ст ру мент те лес но-пси хи че ско го взаи мо дей ст вия.
• Бук си ко ва О.Б. (Рос сия) Тан це валь но-дви га тель ная те -

ра пия как сред ст во фор ми ро ва ния цен но ст ных ори ен та -
ций лич но сти.

• Акин ди но ва Т.А. (Рос сия) О ка тар ти че ской функ ции тан -
ца в ис то рии ев ро пей ской куль ту ры.
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• Мо ре но Дж. (США) Му зы каль ная пси ход ра ма: что это
та кое?

• Сте фа нов О. (Бол га рия) А.Н. Ост ров ский. Вос пи та ние те -
ат ром.

• Гри горь е ва О.А. (Рос сия) Школь ная те ат раль ная пе да -
го ги ка: при бли жая бу ду щее.

• Се ров Н.В. (Рос сия) Цвет в арт-те ра пии.
• Не кра со ва-Ка ра тее ва О.Л. (Рос сия) Де ко ра тив но-при -

клад ное твор че ст во де тей и его воз мож но сти в арт-те -
ра пии.

• Са пан жа О.С. (Рос сия) Те ра пев ти че ское про стран ст во
му зея.

• Ста рос тин О.Л. (Рос сия) Плас со те ра пия – ме то ди ка пе -
соч ной те ра пии.

• Ки се ле ва М.В (Рос сия) Сказ ко те ра пия как вид те ра пии.
• Ни ки ти на Е.И. (Рос сия) Кук лы и люди. Зна че ние ку кол в

жиз ни че ло ве ка.
• Чо лич В. (Сер бия) При об ще ние к ис кус ст ву – важ ное ус -

ло вие под го тов ки спе циа ли стов в об лас ти до шко ль но го
вос пи та ния.

• Ро ма нен ко ва Ю.В. (Ук раи на) Ис кус ст во как пар ла мен тер 
души.

В сбор ни ке так же по ме ще ны про грам мы всех 10 кон фе -
рен ций.

На де юсь, что при ве ден ная мной выше ин фор ма ция по мо -
жет со ста вить пред став ле ние о мас штаб но сти де ся ти лет не го
дей ст ва.
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