Институт образования НИУ ВШЭ
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
МГППУ
Специализация «Социокультурная психология и антропология» школы №1553 им.
В.И.Вернадского

Сетевой межвузовский научный семинар по этнопсихологии
(«Этносеминар»)
Площадка для обсуждения теоретических и эмпирических исследований в области
этнопсихологии, кросс-культурной психологии и визуальной антропологии. К
участию в работе семинара приглашаются научные сотрудники, преподаватели и
аспиранты. Основной целью семинара выступает развитие научного дискурсивного
поля в этнопсихологии.
В наши задачи входит:
 Исследование
методологических
трудностей
в
этнопсихологических
исследованиях.
 Развитие теоретических направлений в этнической и кросс-культурной
психологии.
 Выявление новых направлений в теоретической и эмпирической
этнопсихологии.
Ведущие:
Обухов А.С., ведущий научный сотрудник Центра исследования современного детства
Института образования НИУ ВШЭ, руководитель специализации «Социокультурная
психология и антропология» школы №1553 имени В.И. Вернадского.
Хухлаев О.Е., заведующий кафедрой этнопсихологии и психологических проблем
поликультурного образования МГППУ.
Научный секретарь:
Ткаченко Н.В., доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем
поликультурного образования МГППУ.
Каждая встреча проходит в жанре традиционного научного семинара и включает в
себя:
 Представление докладчиком своего исследования (45 мин.)
 Вопросы участников семинара к докладчику.
 Выступление оппонента.
 Заключительное слово докладчика.
 Общение в кулуарах за чашечкой чая-кофе.
Группа в FB «Сетевой научный семинар по этнопсихологии»
https://www.facebook.com/groups/1877728085845688/

В 2017/2019 гг. прошли следующие обсуждения
 Павлова О.С. «Ценностные ориентации и социальная идентичность
мусульманской молодежи Северного Кавказа (по материалам социальнопсихологического исследования)».
 Цымбал А.А. «Развитие межкультурной компетентности старших подростков в
условиях исследовательской деятельности (на примере Международной
исследовательской школы)».
 Кузнецов И.М. «Ценностные маркеры культурно-исторической идентичности».
 Обухов А.С. «Визуальная антропология: возможности и ограничения в
исследовании современных обрядов».
 Ушакова М.Е. «Принципы гуманистической педагогики в социокультурной
адаптации детей-мигрантов дошкольного возраста».
 Хухлаев О.Е. (МГППУ), Чибисова М.Ю. (МПГУ) «Евтотренинг» - программа
ознакомления студентов с ценностями и приоритетами европейского общества
(содержание и результаты проверки эффективности)».
 Обухов А.С. (НИУ ВШЭ) Овчинникова Ю.С. (МГУ), Ткаченко Н.В. (МГППУ)
«Методология комплексного междисциплинарного исследования человека в
контексте традиционной культуры».
 Хухлаев О.Е. Исследовательская программа по глобальному анализу лидерства
и поведения в организациях (GLOBE Leadership &Culture): ресурсы
использования в кросс-культурных исследованиях и практике межкультурного
тренинга
Прошедшие мероприятия 2020 года:
 Обухов А.С., Овчинникова Ю.С., Ткаченко Н.В. Метаморфозы “на краю
света”: трансформации жизненного уклада и социальной идентичности
теленгитов селения Язула Улаганского района Республики Алтай.
 Павлова О.С., Верченова Е. Теория и практика исламской психологии. По
материалам участия в международной образовательной программе в
Индонезии.
Ссылки на материалы:
https://mgppu.ru/events/976
https://mgppu.ru/events/984
https://ioe.hse.ru/announcements/339339782.html

Приглашаем к участию в работе семинара в новом учебном году:
 Н.В.Свешникова, К.А.Федосова, И.С.Демин (Лицей №1553 им.В.И.Вернадского)
Электронная энциклопедия русских сел и деревень.
 Р.Г. Грачёва (ИГ РАН) Устойчивое развитие горных селений северного
Кавказа.
Заявки на участие можно присылать на почту: Tata_kachenko@mail.ru

