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«ЭТНИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ:
МИССИЯ ИНСТИТУТОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
К участию в международной научно-практической конференции приглашаются ученые,
исследователи, специалисты в области психологии, педагогики, социологии, этнологии, культурной
антропологии, студенты, магистратуры, аспиранты, докторанты университетов, занимающиеся
изучением проблем кросс-культурной психологии, поликультурного образования, этнопедагогики,
этнической социализации детей и молодежи, современного поликультурного образования.
Цель международной конференции – интеграция усилий исследователей в осмыслении
проблем этнической социализации детей и молодежи в современном поликультурном
обществе, прогнозирование рисков и профилактика эскалации националистических,
экстремистских тенденций в среде подростков и юношества, поиск эффективных
средств и технологий приобщения молодежи к традиционным ценностям культуры.
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Участие в международной конференции может быть очным и заочным; очное участие
предполагает выступление на пленарном или секционном заседании, участие в панельной
дискуссии или в работе круглого стола. Заочное участие предполагает только публикацию в
сборнике материалов. Для участия необходимо представить в оргкомитет научную статью,
соответствующую тематике и идеологии конференции; не опубликованную ранее в печати и не
размещенную в сети Интернет, на образовательных и информационных платформах.
Представленная для участия в конференции статья должна иметь высокий уровень
оригинальности (не менее 80%) и объем до 0,5 п.л. (10-12 стр.). Статьи принимаются
с 1 по 31 мая 2019 года по адресу: labik2019@mail.ru
Вместе со статьей каждый участник подает заявку, в которой должна быть представлена
развернутая информация об авторе/авторах (фамилия, имя, отчество; город, вуз, факультет,
кафедра, ученая степень и звание, должность, домашний адрес, номер телефона, e-mail), а также
название статьи и направление работы форума, в котором автор намерен принять участие.
Организационный комитет международной конференции оставляет за собой право отклонить
статьи, не соответствующие проблематике форума и его идеологии. В оценке представленных
текстов оргкомитет будет учитывать актуальность заявленной проблемы, использование автором
современной теоретической базы, использование в ходе исследования методов, адекватных
предмету и задачам исследования, длительность исследования и достоверность полученных
эмпирических и статистических материалов, глубину их анализа и интерпретации, использование
методов математической статистики в процессе обработки и анализа эмпирических материалов,
конструктивность предлагаемых путей и способов решения исследуемой проблемы, степень
личного участия автора в получении и анализе исследовательских материалов.
Оргкомитет планирует включить наиболее интересные и оригинальные статьи в специальный
выпуск научного журнала «Ученые записки», входящего в перечень ВАК РФ.
Для участия в международной конференции необходимо отправить с 1 мая по 31 мая 2019 года
статью и заявку двумя отдельными файлами на адрес электронной почты e-mail:
labik2019@mail.ru
Каждый файл должен быть назван фамилией автора с добавлением слова «статья» или слова
«заявка» (Иванов-статья; Иванов-заявка)
В строке «Тема» нужно указать: Статья и заявка на участие в международной конференции по
этнической социализации детей и молодежи ЛАБИК-2019
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Гуманистические основы социально-педагогической работы с детьми
мигрантов в поликультурном образовательном пространстве
Сергеев Иван Сергеевич
аспирант кафедры психологии образования и социальной педагогики,
Курский государственный университет,
305000, Россия, г. Курск, ул. Радищева, 33, е-mail: idmentium@mail.ru
Автор размышляет о проблемах интеграции детей мигрантов в полиэтничную
образовательную среду, их ассимиляции в новых социокультурных условиях. Одним из важных
аспектов такой интеграции автор считает билингвизм детей, освоение языка принимающей стороны.
Особое внимание автор обращает на гуманистические основы интеграции детей мигрантов в
поликультурную среду, путях и способах психолого-педагогического сопровождения вхождения
таких детей в образовательную среду школы.
Ключевые слова: глобализация культуры, поликультурная образовательная среда, дети
мигрантов, социальное воспитание, этнопедагогика, этнопсихология, инкультурация.

Humanistic bases of social and pedagogical work with migrant children in the
policultural educational space
Sergeev Ivan Sergeevich
Postgraduate Student, Department of Educational Psychology and Social Pedagogy,
Kursk State University,
305000, Russia, Kursk, Radischev street, 33, e-mail: idmentium@mail.ru
The author reflects on the problems of the integration of migrant children into a polyethnic
educational environment, their assimilation in new sociocultural conditions. The author considers
bilingualism of children, mastering the language of the host country as one of the important aspects of such
integration. The author pays special attention to the humanistic foundations of the integration of migrant
children into the multicultural environment, the ways and methods of psychological and pedagogical support
for the entry of such children into the educational environment of the school.
Keywords: globalization of culture, multicultural educational environment, children of migrants,
social education, ethnopedagogy, ethnopsychology, inculturation.

Россия всегда была многонациональным государством с разноязычным
населением. Исторически сложилась полиэтничная общность современной России, в
которой культура и язык русского этноса стал универсальным средством
межнационального взаимодействия, условием развития локальных национальных
культур. Известно, что вплоть до XX века многие этносы не имели своей письменности,
не знали своей этнической истории [10]. Подлинное развитие многие «малые» народы
получили лишь в XX столетии, научившись жить в дружбе с титульной нацией –
русскими. Современный этап развития российского общества невозможно представить
без активного социального и экономического взаимодействия представителей
различных рас, этносов, конфессий и культур [13]. Характер и содержание такого
взаимодействия предполагает достижение взаимопонимания, продуктивного
сотрудничества представителей разных этносов, их солидарное сотрудничество в
укреплении единого для них государства. От этого во многом зависит выживание

России в условиях глобализирующегося мира и обостряющейся борьбы между
экономически и технологически развитыми странами за мировое лидерство,
сохранение своего суверенитета, культурной и территориальной целостности. Отсюда
берут свое начало проблемы поликультурного образования, формирования
этнокультурной идентичности детей и молодежи, воспитания истинных патриотов
своей страны. Отсюда берут свое начало и проблемы инкультурации и культурной
ассимиляции некоренных этносов, их вхождение в новую социокультурную среду [12].
В этом контексте поликультурное воспитание юных граждан России, формирования
человека, готового к жизни и труду в полиэтничном мире, толерантного, уважающего
культурные традиции других народов и их право на самобытность становится
насущной государственной задачей поликультурного образования [22].
Эта идеология органично совпадает с задачами, сформулированными в
национальной доктрине образования Российской Федерации, где в числе
приоритетных задач стоит воспитание граждан демократического государства,
уважающих права и свободы человека, формирование у детей и молодежи
целостного миропонимания, современного научного мировоззрения, развитие
навыков межкультурной коммуникации, межэтнических отношений [14].
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