
 

 

Фестиваль науки и психотехники  

«Практическая этнопсихология»  

12-18 ноября 2018 г. 
 

Организаторы:  

 Еврейский музей и Центр толерантности 

 Московский государственный психолого-педагогический университет 

(МГППУ) 

 Музей кочевой культуры 

 

Ключевая фраза 

«Что объединяет музей, юрту и университет? Фестиваль «Практическая 

этнопсихология». 

 

События фестиваля пройдут в течение недели на трех разных площадках.  

В Еврейском музее и Центре толерантности будет работать площадка 

«Ксено», посвященная тому, как на практике улучшить межэтнические 

отношения и бороться с ксенофобией.  В МГППУ участники фестиваля 

попадут на площадку «Globe» и познакомятся с тем как практическая 

этнопсихология решает глобальные вопросы современного мира – от 

миграции до национализма. В Музее кочевой культуры разместится 

площадка «Шаман» на которой можно будет погрузиться в пространство 

этнокультурных психотехник.  

Время проведения фестиваля связано с празднованием Международного дня 

толерантности 16 ноября. 
 

 

 

Площадка  «GLOBE». Московский государственный психолого-педагогический 

университет (МГППУ) 

 

13.11.  19.00.  Кузнецов Игорь. Открытая лекция  «Загадка русской души. Почему мы 

не ведем себя как  европейцы?»  

Надо полагать, что, примерно, до начала XVIII века никакой «загадки русской души» в 

глазах европейских путешественников не существовало. Была просто страна с 

экзотическим климатом, с людьми этой страны экзотически одетыми, ведущими 

экзотический образ жизни. По УМОЛЧАНИЮ они и вести себя должны экзотически. 

Никаких загадок. Представление загадочности появилось позже: казалось бы, люди 

вполне европейского облика и европейского же образа жизни по УМОЛЧАНИЮ должны 

вести себя по-европейски, но ведут себя на самом деле как-то уж очень экзотически. 

Может быть загадка в этих самых умолчаниях, т.е. культурно-исторических аксиомах, 

которые делают одно поведение само собой разумеющимся, а другое – экзотикой. Вот об 

этих аксиомах мы и поговорим.  

 

 



15.11.  19.00.   Гулевич Олеся.  Открытая лекция  «Психология предрассудков» 

Как и почему возникает неприязнь к «другим»?  На лекции участники познакомятся с 

современными подходами в области психологического изучения предрассудков и получат 

возможность задасть вопросы ведущему российскому специалисту в области психологии 

межгрупповых отношений.  

 

16.11  15.00. Бахтина Елена, Сарычева Александра, Соколова Надежда. 

 «Как Гномы-вредители  помогают приезжим?». Интерактивная презентация 

проекта по адаптации мигрантов в школах Калужской области «Одинаково разные».  

Реализация проекта - ответ на неподготовленность школьной системы в России к работе с 

детьми с двойной исключительностью. На презентации будут представлены практики 

создания условий, отвечающих особым образовательным потребностям в школе. Мы 

также приглашаем всех заинтересованных к дискуссии о поиске эффективных 

инструментов в адаптации мигрантов. 

 

16.11  19.00 Хухлаев Олег.  Открытая лекция-дискуссия  «Национализм и 

патриотизм. Антиподы или  близнецы-братья?»  
«Можно не любить и родного брата, если он дурной человек, но нельзя не любить 

отечества» -  утверждает В.Белинский. Ему оппонирует Л.Толстой: «Патриотизм в самом 

простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как 

орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — 

отречение от человеческого достоинства, разума, совести». Действительно ли кто-то из 

великих ошибался? Или они говрили про разное? Что об этом думает своременная 

социальная и политическая психология? На лекциии-дискусии учатсники получат 

возможность не только познакмиться с совремнными научными подходами, но  высказать 

свою точку зрения.  

 

 

18.11  15.00 Павлова Ольга. Мастер-класс «Практические навыки межкультурной 

коммуникации в исламском мире».  
В ходе мастер-класса участники смогут почувствовать себя в таинственной атмосфере 

исламского Востока. В живой и увлекательной форме участники узнают, почему «Восток 

- дело тонкое» и как лучше наладить диалог; с чем связаны тонкости общения в 

мусульманской среде.  

 

18.11 18.00 Презентации магистерских программ «Практическая этнопсихология» и 

«Психология Востока: этничность, религия и межкультурная коммуникация». 

Участники получат возможность узнать о магистерских программах «из первых рук» и 

сделать первые шаги по подготовке поступления.  

 


