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Магистратура
 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

направление 37.04.01. Психология

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, эффективной в 
мультикультурном обществе.

ПОМОГАЕМ психологу-практику научиться решать задачи, 
связанные с культурными различиями, а не-психологу — 
погрузиться в мир этнической психологии.

ПСИХОЛОГОВ, владеющих навыками межкультурной 
коммуникации и консультирования с учётом этнических, 
национальных, культурных и религиозных особенностей, а также 
способных эффективно налаживать межгрупповое общение.

— Развитие навыков межкультурной компетентности и 
психологическая подготовка к обучению за рубежом. Например 
языковые школы.
— Психологическое сопровождение интеграции мигрантов, в 
т. ч. поддержка специалистов, осуществляющих их обучение и 
воспитание. Например, общественная организация, помогающая 
мигрантам.
— Психологическое обеспечение развития культуры мира 
и профилактики ксенофобии, формирования гражданской 
идентичности, снижения рисков межнациональной 
конфликтности. От школ до НКО.
— Кросс-культурный менеджмент и управление культурными 
различиями в бизнесе. Например, консалтинговые компании или 
международные корпорации.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

• Этнопсихология: основные проблемы и современные 
концепции.

• Этнопедагогика.
• Кросс-культурный анализ социальных сред.
• Методы профильных психологических исследований.



• Антропология коммуникации.
• Психология поликультурного образования.
• Этнокультурный состав мира.
• Психология религии и межрелигиозного взаимодействия.
• Межкультурный тренинг: разработка и проведение.
• Психологическое сопровождение мигрантов.
• Психологическое консультирование в кросс-культурной среде.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ:

 Баланс теории и практики.
 Практика по тематике программы: Центр толерантности Еврейского Музея, 

проект «Гражданин мира», Центр адаптации и обучения детей-беженцев.
 Участие студентов в российских и международных мероприятиях по тематике 

программы, зарубежные стажировки: Италия, Китай, Румыния.
 Поощрение творческой активности и самостоятельного научного поиска.
 Уникальная творческая атмосфера.

ПОЧЕМУ ИМЕННО У НАС?

 Для вас работают высококлассные специалисты-практики.
 Мы делаем реальную науку. За последние пять лет мы выиграли семь 

грантов, один из них от Евросоюза. Наши сотрудники — одни из самых 
цитируемых ученых МГППУ.

 Мы принимали участие в масштабных практических проектах, например 
«Футбол без дискриминации» (FIFA TM), «Снижение уровня конфликтности 
в российском обществе через консолидацию гражданского общества и 
правовое просвещение» (МХГ), Situation Analysis on Children Affected by 
Migration in Central Asia (UNICEF ECARO) и многих других.

 Мы стояли у истоков создания профстандарта «Специалист в сфере 
национальных и религиозных отношений».

Учиться на факультете — лидере рейтинга HH.ru по востребованности 
выпускников на рынке труда (в области управления персоналом на 2020 г.)

КТО УЧИТ?

— Практикующие психологи, сертифицированные специалисты в различных 
областях психологической практики: гештальт-терапия, психодрама и ролевой 
тренинг, системная семейная психотерапия, телесно-ориентированная 
психотерапия, playback-театр.
— Исследователи, сотрудничающие с ведущими российскими профильными 
институтами: Институт Социологии РАН и др.
— Специалисты-практики в области межкультурного тренинга и кросс-культурного 
менеджмента.



А КОНКРЕТНО?

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Хухлаев Олег Евгеньевич, 
кандидат психологических наук. заведующий кафедрой этнопсихологии 
МГППУ, практический психолог, психодраматист, член Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

НАШИ КОНТАКТЫ:
http://so.mgppu.ru/1067
e-mail: huhlaevoe@mgppu.ru

Александрова Елена 
Андреевна, кандидат 
культурологии, антрополог 
и культуролог, работает над 
проблемами буддизма в 

разных странах мира.

Гаврюшина Мария 
Константиновна, 
старший преподаватель, 
психодраматист, тренер.

Гриценко Валентина 
Васильевна, доктор 
психологических наук, 
профессор, исследователь 
психологии миграции.

Кривцова Анна Сергеевна, 
кандидат психологических 
наук, школьный психолог, 
спецалист по арт-терапии и 
народной педагогике.

Кузнецов Игорь 
Михайлович, кандидат 
социологических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Института социологии РАН.

Лейбман Ирина Яковлевна, 
кандидат психологических 
наук, тренер Московского 
Гештальт-института.

Любитов Игорь 
Евгеньевич, старший 
преподаватель Института 
Интегративной Семейной 
Терапии, аккредитованный 

преподаватель плейбек-театра, специалист 
в области этнокультурных техник 
психологической помощи.

Павлова Ольга Сергеевна, 
кандидат педагогических наук, 
магистр теологии, доцент; 
председатель правления 
Ассоциации психологической 

помощи мусульманам; заместитель 
главного редактора журнала «Minbar. Islamic 
Studies».

Ткаченко Наталья 
Владимировна, кандидат 
психологических наук, 
понимающий психотерапевт, 
специалист в области полевых 

этнокультурных исследований.

Чеботарева Елена Юрьевна, 
кандидат психологических 
наук, доцент факультета 
«Консультативная и 
клиническая психология» 

МГППУ, куратор магистерской программы 
«Системная семейная психотерапия» НИУ 
ВШЭ, системный семейный психотерапевт.

Шорохова Валерия 
Альбертовна, старший 
преподаватель, специалист по 
психологии религии.
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