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6- 7 декабря 2007 г. 
 

11.00 – 12.30 Пленарное заседание 

 

1) "Славянские мифы в фокусе сказкотерапии» (Вачков Игорь 

Викторович, доктор психологических наук, профессор, Президент 

Сообщества сказкотерапевтов). 

 

2) «Возможности сказкотерапии в работе с бизнес-структурами» 

(Семенов Виктор Владимирович, кандидат психологических наук, вице-

президент Сообщества сказкотерапевтов) 

 

 

3) «Ресурсы сказки для развития детской одаренности» (Савенков 

Александр Ильич, доктор психологических наук, доктор педагогических 

наук, профессор) 

 

4) "Быт как метафора бытия в сказочных историях" (Нартова-

Бочавер Софья Кимовна, доктор психологических наук, профессор) 

 

5) «Сказкотерапия и архетипический анализ» (Соколов Дмитрий, 

сказкотерапевт, член президиума Сообщества сказкотерапевтов)  

 
 

 

Даты 

Время 

проведе

ния 

Мастер-классы 

Сказочные дорожки 

Сказкотерапия: 

технологии 

широкого диапазона 

чудес 

Сказкотерапия: 

волшебство для детей и 

подростков 

Сказкотерапия: 

необычайное в мире 

взрослых 

13.30- 

16.00 

Соколов Дмитрий: 

«Сказкотерапия и 

архетипический 

анализ» 

 

Сакович Наталья: 

«Влияние сказочных 

сюжетов на 

формирование гендерных 

ролей, или Прикладная 

Симсониада» 

Белинская Елена: «Зеркало 

Снежной Королевы» 



16.15-

18.45 

Вачков Игорь: 

«Тайны Бабы Яги: 

психологические 

ресурсы 

мифологических 

персонажей» 

Осипук Эрика: "Мандалы 

и сказка: архаичные 

образы в психотерапии 

детей и подростков" 

 

Набойкина Елена: "Одно 

небо на всех: сказка в 

работе с семьей "особого" 

ребенка" 

 

10.00-

12.30 

Теплицкая 

Александра, 

Марченко Мария: 

"Сокровища реальной 

жизни: примеры 

использования 

сказочных копилок в 

работе психолога" 

Панфилова Марина: 

"Сказкотерапия для 

агрессивных детей и 

подростков" 

Пономарева Валентина, 

Наговицын Алексей: 

«Сказкотерапия: 

инструмент поддержки в 

деловом общении и в 

защите от манипуляций» 

 

12.30-

13.30 

Сказочно вкусный  обед 

13.30- 

16.00 

Чиркова Инна: 

«Сказкотерапия и 

работа со страхами» 

Козырева Нелли: «Игра 

"ТЕРЕМОК СКАЗОК": 

диагностика личностных 

проблем детей и 

сказкотерапия» 

Парамонова Наталья: "От 

Золушки до Бабы Яги  

("девчачьи" сказки и 

женская судьба)" 

 

16.15-

18.45 

Мелентьева Ольга: 

«Сказка дневного 

сновидения» 

Гавриченко Оксана: 

«Диагностические 

возможности 

сказкотерапии в работе с 

детьми» 

Семенов Виктор: 

«Сказкотерапия в бизнес-

тренинге и коучинге» 
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