
Сообщество сказкотерапевтов 

Московский городской психолого-педагогический университет 

Федерация психологов образования России 

Центр практической психологии образования 
 

 

Первая международная конференция по сказкотерапии 
 

 

Программа  

 

25 ноября 2005 год 

 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание  

 

1. «Сказкотерапия как метод психологической работы»  

Вачков Игорь Викторович (доктор психологических наук, профессор 

МГППУ, Президент Сообщества сказкотерапевтов). 

 

2. «Практическая психология как метафора: Лев Выготский и 

Владимир Пропп, дорога «туда и обратно» , Асмолов Александр 

Григорьевич (доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, вице-президент Российского психологического 

общества) 

 

3. «Сказки от Берна», Петровский Вадим Артурович (доктор 

психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО) 

 

4. «Анатомия сказки», Панфилова Марина Владимировна 

(кандидат психологических наук, тренер-сказкотерапевт) 

 

5. «Сказкотерапевтическая психодрама и ее возможности»  

Семенов Виктор Владимирович (кандидат психологических наук) 

 

 

13.00-16.0 Мастер-классы, круглые столы. 

 

 «Сказкотерапия средствами психодрамы и ролевой игры»,  

Ведущий - Семенов Виктор Владимирович, кандидат психологических 

наук. 

 «Метафорические игры для детей и взрослых» , Ведущий - Вачков 

Игорь Викторович, доктор психологических наук, профессор МГППУ, 

Президент Сообщества сказкотерапевтов. 

 «Алгоритм  составления и использования  метафор и сказок»  



Ведущая - Панфилова Марина Владимировна, кандидат 

психологических наук, тренер-сказкотерапевт 

 «Диалогическое рассказывание историй», Ведущий – Хухлаев Олег 

Евгеньевич, кандидат психологических наук, зав. кафедрой этнопсихологии 

и психологических основ поликультурного образования МГППУ 

 

26 ноября 2005 год. 

9.00-16.00 

 «Мифодрама «Мед поэзии», Ведущий – Огороднов Леонид 

Михайлович, психодрамотерапевт, руководитель секции Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги, член Британской Ассоциации Психодрамы. 

 "Подростковая сказкотерапия или Кто есть кто в Камелоте", 

Ведущая – Сакович Наталья Александровна, ведущий психолог отдела 

прикладной педагогической психологии Академии последипломного 

образования (Минск) 

 «Сказкотерапия для взрослых: из опыта тренингов личностного 

роста», Ведущая – Пономарева Валентина Ивановна, сотрудник Высшей 

школы социально-управленческого консалтинга 

 «Сказка в работе с детьми разных возрастов», Ведущая –Хухлаева 

Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор МГППУ 

 «Особые» сказки и игры», Ведущая -  Набойкина Елена Леонидовна, 

педагог-методист Центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации (Минск) 

 «Миф «Эрос и Психея»: психодрама», Ведущая – Бессонова Татьяна 

Львовна, кандидат психологических наук, психодрамотерапевт, тренер 

МИГИП  

 «Преподавание школьных предметов средствами сказкотерапии», 

Ведущая – Парамонова Наталия Вадимовна, научный сотрудник 

Института развития образования, психодрамотерапевт 

 «Сказкотерапия в учебном процессе: приемы и технологии», 

Ведущая – Соболева Ольга Леонидовна, кандидат психологических наук 

 

27 ноября 2005 г. 

10.00-13.00 

 «Метафоры филогенеза: телесно-ориентированная коррекция 

детей», Ведущая - Воробьева Елена Анатольевна, ст. науч. сотрудник 

МГППУ, член Ассоциации телесно-ориентированной психотерапии  

 «Использование сказкотерапевтических подходов в 

здоровьесбережении детей и педагогов в ДОУ», Ведущая - 

Шиманович Юлия Сергеевна, педагог-психолог ДУ № 322  

 

 

 



14.00-16.00                                     Круглый стол 

 

«Сказкотерапия в работе с психологической травмой»  
Ведущий - Семенов Виктор Владимирович, кандидат психологичес ких 

наук 

 «Возможности сказкотерапевтических методов в групповой работе со 

школьниками»  

Ведущий - Вачков Игорь Викторович, доктор психологических наук, 

профессор МГППУ, Президент Сообщества сказкотерапевтов  

 

 

16.00-18.00                                   Итоговое заседание. 
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