


Когда слово о человеке и сам человек становится 
реальностью? 

Что означает человеческая реальность? 

Антропология и антропопрактика. 

Антропопрактики: границы событийности.  
Всё ли то, что с нами происходит, есть событие? 

Всякое ли действие есть практика?  
Всякая ли практика есть антропопрактика?  

Всякая ли антропопрактика событийна?  

Когда и как можно проводить границу между  
антропопрактикой и не-антропопрактикой? 

Соотношение духовных практик, культурных практик и 
антропопрактик. 

Антропопрактика как концепт. 

Репертуар антропопрактик

Участники семинара

философы, психологи, педагоги, художники,  
театральные деятели и другие носители различных философских, 

педагогических, художественных и иных практик,  
студенты и аспиранты, занимающиеся антропологической проблематикой
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23 июня 
Первый день

Антропопрактики:  
концепт, ключ ко входу

10.00 – 10.15 Введение. Замысел семинара. 
 Смирнов С.А.

10.15 – 11.00 Эльконин Б.Д. 
 Антропопрактики событийности

11.00 – 11.45 Розин В.М.
 Практики субъективности и антропопрактики

11.45 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 12.45 Смирнов С.А.
 Антропопрактики: концепт и репертуар 

12.45 – 13.30 Аванесов С.С. 
 Философия как антропопрактика 

13.30 – 14.00 Дискуссия по выступлениям. 
 Вопросы и ответы. 

14.00 – 15.00 Обед 
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23 июня 
Первый день 

Антропопрактики:  
модели и культурные формы

15.00 – 16.30 Хасан Б.И., Новопашина Л.А.
 Ведение переговоров. Кейс.

16.30 – 17.15 Ковалева Т.М. 
 Тьюторство как антропопрактика 

17.15 – 17.30 Кофе-брейк

17.30 – 18.15 Шатин Ю.В.
 Автопоэзис как современная практика  
 театральной режиссуры

18.15 – 18.45 Дискуссия по выступлениям

18.45 – 20.00 Кинофильм «Неуместный человек»

20.00 – 21.00 Дискуссия. 
 Рефлексия дня
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24 июня
Второй день 

Антропопрактики:  
история, генезис, реконструкция

10.00 – 10.45 Санженаков А.А.
 Антропологический потенциал стоической философии:   
 Практики заботы. 

10.45 – 11.45 Безрогов В.Г., Пичугина В.К.
 Практика заботы о себе в античной педагогике

11.45 – 12.15 Кофе-брейк

12.15 – 13.00 Лесневский Ю.Ю. 
 Практики визуализации при работе с незрячими  
 и слабовидящими

13.00 – 13.45 Горбачева А.Г.
 Способы визуализации в практике обучения 
 (к вопросу о практиках визуализации) 

13.45 – 14.00  Дискуссия по выступлениям

14.00 – 15.00 Обед 
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24 июня
Второй день 

Антропопрактики:  
модели и культурные формы

15.00 – 15.30 ПСИХОАНАЛИЗ КАК АНТРОПОПРАКТИКА
 Сироткин С.Ф.
 Праксис психоанализа: в чем состоит работа анализа

 Чиркова И.Н. 
 Конструирование случая в психоаналитической практике

15.30 – 17.00 Янез Север, SJ
 Духовные упражнения и фотография как духовный опыт 

17.00 – 17.30 Дискуссия по докладам

17.30 – 18.00 Кофе-брейк

18.00 – 20.00 Театр как антропопрактика
 Театр “LaPushkin”
 Дискуссия

20.00 – 20.30 Рефлексия семинара
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Руководители семинара

Эльконин Борис Даниилович,  
доктор психологических наук, профессор, заведующий Лабораторией 
теоретических и экспериментальных проблем психологии развития 
Психологического института РАО, главный редактор журнала 
«Культурно-историческая психология» 

Смирнов Сергей Алевтинович,  
доктор философских наук, заведующий Лабораторией стратегических 
и форсайтных исследований и разработок НГУЭУ,  
главный редактор гуманитарного альманаха «Человек.RU»,  
профессор кафедры статистики НГУЭУ

Ведущие спикеры

Аванесов Сергей Сергеевич,  
доктор философских наук, профессор,заведующий кафедрой  
философской и педагогической антропологии, Томский 
государственный педагогический университет, главный редактор 
журнала «Праксема» (Томск)

Безрогов Виталий Григорьевич,  
доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 
РАО, главный научный сотрудник Института стратегии развития 
образования РАО (Москва)

Жуковский Олег,  
создатель и художественный руководитель театра «LaPushkin»

Ковалева Татьяна Михайловна,  
доктор педагогических наук, профессор кафедры индивидуализации и 
тьюторства, Московский государственный педагогический университет, 
Президент Межрегиональной тьюторской ассоциации, ведущий научный 
сотрудник Института теории и истории педагогики РАО



7

Лесневский Юрий Юрьевич, 
директор Новосибирской областной специальной библиотеки для 
незрячих и слабовидящих

Пичугина  Виктория  Константиновна,  
доктор педагогических наук,  доцент кафедры педагогики,  
Волгоградский  государственный  социально-педагогический  
университет

Розин Вадим Маркович, 
доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института философии РАН (Москва)

Санженаков Александр Афанасьевич,  
кандидатфилософскихнаук, научный сотрудник Института философии 
и права СО РАН (Новосибирск)

Сироткин Сергей Федорович,  
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
клинической психологии и психоанализа Удмуртского 
государственного университета, Председатель ассоциации развития 
психоаналитических исследований, главный редактор журнала 
«Антропопраксис» (Ижевск)

Хасан Борис Иосифович,  
доктор психологических наук, профессор, директор Института 
психологии практик развития, руководитель научно-учебной 
лаборатории кафедры управления человеческими ресурсами 
Института экономики, управления и природопользования СФУ 
(Красноярск)

Чиркова Ирина Николаевна,  
старший преподаватель кафедры клинической психологии и 
психоанализа Удмуртского государственного университета
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Иванощук Динара Евгеньевна, 
аспирант НИ НГУ, младший научный сотрудник Института  
цитологии и генетики СО РАН 

Шатин Юрий Васильевич,  
доктор филологических наук,  
профессор кафедры русской литературы и теории литературы,  
Новосибирский государственный педагогический университет

Янез Север, SJ,  
магистр богословия, Арт-Группа «Мастерская на горе»,  
Культурный Центр «Иниго» (Общество Иисуса)
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