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Формирование гражданской (российской) идентичности у детей иностранных 
граждан при сохранении ими этнической самоидентификации 

А. М. Егорычев (Москва, Россия), Г. К. Джурабаева, Н. Н. Касенова (Новосибирск, Россия),  
Н. В. Кергилова (Горно-Алтайск, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема формирования гражданской идентич-
ности в условиях российского общества. Цель – определить особенности формирования граж-
данской (российской) идентичности у детей иностранных граждан при сохранении ими этни-
ческой самоидентификации.  

Методология. В работе проведен теоретический анализ научно-методических работ, по-
священных формированию социальной идентичности. Использованы методы теоретического 
исследования: сравнение, обобщение и системный анализ. 

Результаты. Авторами выявлены сущностные и специфические особенности понятий 
«гражданская идентичность», «дети иностранных граждан», «формирование гражданской 
идентичности у детей иностранных граждан». Определены теоретические положения, опре-
деляющие сущность, содержание, типологию, направленность и условия эффективности фор-
мирования гражданской идентичности у детей иностранных граждан. Выделены и охаракте-
ризованы наиболее важные подходы, способствующие эффективному формированию граждан-
ской идентичности у детей иностранных граждан. Раскрыты факторы и условия, способству-
ющие эффективному процессу формирования гражданской идентичности у детей иностран-
ных граждан в условиях российского социума.  
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Заключение. Обобщаются особенности формирования гражданской (российской) иден-
тичности у детей иностранных граждан при сохранении ими этнической самоидентификации. 

Ключевые слова: дети иностранных граждан; гражданская идентичность; этническая 
идентичность; этническая социализация; мультикультурность; полиэтничность. 

 
 

Постановка проблемы 
Проблема формирования гражданской 

идентичности все больше привлекает внима-
ние представителей научно-образовательного 
российского и зарубежного сообщества. Во-
прос самоопределения личности подрастаю-
щего поколения, социализации и идентифи-
кации каждого индивида, приобретает значи-
мость во всех социальных сферах социаль-
ного пространства России. В правовом отно-
шении данный вопрос регулируется на раз-
ных уровнях власти, что находит выражение 
в различных стратегиях, концепциях и про-
граммах развития страны. Приоритетными 
задачами в развитии государства являются 
формирование гражданства и патриотизма, 
сохранение этнических культур коренного 
населения РФ, развитие и укрепление обще-
ственного сознания.  

В конце ХХ века на фоне создания неза-
висимых государств, повышения уровня эт-
нического самосознания народов мирового 
сообщества, активизируются всесторонние 
исследования социальной и этнической иден-
тичности [10; 11; 13; 14; 29]. Однако вопросы 
социальной идентичности человека продол-
жают оставаться актуальными сегодня, 
только изменяя вектор научного исследова-
ния [12; 17–20].  

Как свидетельствуют статистические 
данные, в Российской Федерации проживают 
представители 193 этнических общностей. 
В условиях полиэтничности и мультикультур-
ности становится необходимым формирова-
ние как гражданской идентичности личности, 
так и этнической самоидентификации [6]. 

В соответствии с реалиями настоящего вре-
мени очевидна задача воспитания личности, 
являющейся представителем определенного 
этноса (носителя его культуры), а также граж-
данина своей страны [5]. 

Распространенность и охват когнитив-
ных возможностей и персональных форм 
идентичности индивида, а также формирова-
ние гражданской идентичности на фоне гос-
ударственной стратегии формируют вопрос: 
какова роль гражданской и этнической иден-
тичности подрастающего поколения в 
укреплении и развитии государства и обще-
ства?  

Необходимо учитывать, что формиру-
ющийся вариант соотношения этнической и 
гражданской идентичностей у детей взаимо-
связан с типом семьи, моделями родитель-
ства, спецификой межпоколенных и супру-
жеских отношений, характером распределе-
ния лидерства и власти в семье, этнокультур-
ными воспитательными установками и прак-
тиками, обусловлен традиционной и совре-
менной родительской культурой, степенью 
согласованности семейных ценностей су-
пругов и др. [1]. 

Размытие национальных и социокуль-
турных границ, молниеносная смена инфор-
мации, сомнительная достоверность ряда ин-
формационных потоков, глобальный и мас-
штабный характер миграционных процессов 
ставят новые задачи в исследовании этниче-
ской и гражданской идентичности детей ми-
грантов в поликультурном обществе [9; 22–25; 
30]. По словам А. А. Брудного, «подлинное 
мерило человеческого «Я» – это пути, которые 
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мы выбираем, и расстояния, которые мы спо-
собны пройти…»1.  

Сегодня в российском научно-образова-
тельном сообществе особое внимание стало 
уделяться вопросам воспитания положитель-
ной этнической идентичности, формированию 
толерантного отношения индивидов друг к 
другу, различных этносов в поликультурном 
обществе, при сохранении позитивно ценност-
ного подхода к этническим особенностям и 
культуре каждой личности [4–5].  

В настоящее время необходимо научное 
исследование проблем, связанных с услови-
ями формирования гражданской идентично-
сти (в соотношении с этнической) у детей из 
моноэтнических и межэтнических семей ми-
грантов, роли семьи и каждого из родителей в 
этом процессе и поиск решения проблемы 
формирования у детей иностранных граждан 
гражданской идентичности российского госу-
дарства и общества в целом.  

В связи с этим цель исследования – опре-
делить особенности формирования граждан-
ской (российской) идентичности у детей ино-
странных граждан при сохранении ими этни-
ческой самоидентификации. 

 
Методология исследования 
Исследование авторов основано на тео-

ретическом анализе научных работ, посвя-
щенных формированию гражданской иден-
тичности. Использованы методы теоретиче-
ского исследования: сравнение, обобщение и 
системный анализ. 

В качестве базовой системно-экологиче-
ской основы, использовалась концепция 
У. Бронфенбреннера (U. Bronfenbrenner), рас-
сматривающая семью как ключевую общность 
для развития ребенка. Автор исходит из того, 

1 Брудный А. А. Психологическая герменевтика: учеб-
ное пособие. – М., 1998. – 336 с.  

что формирование этнической идентичности 
является результатом взаимодействия более ши-
рокого круга факторов – семейных, индивиду-
альных, средовых2. На ее основе A. J. Umaña-
Taylor создала экологическую модель формиро-
вания этнической идентичности, которая 
«проверяет», как взаимодействие факторов 
окружающей среды с индивидуальными осо-
бенностями детей влияет на становление их 
идентичности [26; 27; 28]. В частности, как 
воздействуют социально-экономический ста-
тус семьи и наличие среди местных жителей 
людей той же национальности, что и у ре-
бенка, на этническую социализацию и форми-
рование его идентичности. Кроме того, мо-
дель предполагает, что отношения между эт-
нической идентичностью и этнической социа-
лизацией опосредованы уровнем когнитивной 
и социальной зрелости подростка. 

Также использовался многофакторный 
подход, который прослеживается в исследова-
ниях I. J. Kim Park, посвященных становлению 
идентичности подростков корейского проис-
хождения, находящихся в социальном окру-
жении, включающем контекст семьи и двух 
культур (США и родной корейской) [21]. Ав-
тор фокусируется на таких семейных процес-
сах, как сплоченность, коммуникация детей с 
родителями и конфликты между ними. Учиты-
вается степень независимости семьи, ее поко-
ленческий состав, социально-экономический 
статус, социализирующее влияние семейных 
лидеров, этническая идентичность молодых 
членов семьи, их поведение, основанное на эт-
нических ценностях, например, использова-
ние родного языка. 

 
 
 

2 Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: 
Experiments by Nature and Design. – Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1979.  
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Результаты исследования 
Проведенное исследование позволило: 

определить теоретические положения, опре-
деляющие сущность, содержание, типологию, 
направленность и условия эффективности 
формирования гражданской идентичности у 
детей иностранных граждан; выявить особен-
ности проблемы формирования гражданской 
идентичности у детей иностранных граждан; 
определить факторы и условия, влияющие на 
её эффективность.  

Термин «идентичность» в междисципли-
нарный научный оборот во второй половине 
ХХ века вводит Э. Эриксон. В этот период 
проблема идентичности рассматривается в со-
циогуманитарных науках в контексте соци-
альных ролей, социализации, соотнесенности 
индивида с коллективом. Элементы социаль-
ной идентичности (профессиональная, этни-
ческая, возрастная, гендерная и гражданская), 
создают соответствующие социальные связи, 
модели поведения, ментальные формы, как 
для развития общества, так и индивида в об-
ществе. Э. Эриксон отмечал: «Всякий раз, ко-
гда возникают какие-либо изменения, биоло-
гические или социальные, необходима инте-
грирующая работа Эго и переструктурирова-
ние элементов идентичности, так как разруше-
ние структуры ведет к потере идентичности и 
связанным с этим негативным состоянием»3. 

Л. Б. Шнайдер рассматривает общую ти-
пологию идентичности, которая включает сле-
дующие типы: ментальный (логико-матема-
тические конструкции, мода, парадигмы 
науки и художественного творчества, брэнд, 
стилевое течение); социальный (политиче-
ский, этнический, культурный, религиозный, 

3 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / пер. с 
англ.; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. – М.: Изд. 
группа «Прогресс», 1996. – 344 с.  

сетевой, клубный, корпоративно-групповой); 
социо-природный (геополитический, цивили-
зационный, гендерный, возрастной); природ-
ный (идентичность рода, вида, экосистемы, 
минерала, генома)4. 

К. И. Султанбаева раскрывает следую-
щие типы этнической идентичности: моноэт-
ническая идентичность как фактор принад-
лежности к одной этнической группе или 
отождествление индивида с культурой одного 
из родителей (если родители разной нацио-
нальности, но одной расы); моноэтническая 
идентичность – расценивание другой группы 
в полиэтническом обществе как имеющую бо-
лее высокий статус, чем своя, и как результат, 
происходит полная ассимиляция; моноэтниче-
ская идентичность свойственна индивидам, 
обладающим компетентностью в двух культу-
рах; маргинальная идентичность свойственна 
индивидам, балансирующим между двумя 
культурами, не овладевающим при этом в пол-
ной мере нормами и ценностями ни одной из 
них5.  

О. В. Егоров рассматривает три типа эт-
нической идентификации: «(1) гиперидентич-
ность, т. е. фанатизм, этническая изоляция, (2) 
гипоидентичность, т. е. отказ от собственной 
идентичности, культуры, этнической общно-
сти, (3) невротическая этнофобия». Граждан-
ская идентичность раскрывается автором как 
«осознание человеком своей принадлежности 
к сообществу граждан того или иного государ-
ства, участие в социальной и политической 
жизни страны, которое является очень значи-
мым для индивида; основывается на признаке 
гражданской общности, что характеризует 

4  Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: 
структура, генезис и условия становления: дис. ... д-
ра психол. наук. – М., 2001. 

5 Султанбаева К. И. Курс лекций по дисциплине «Эт-
нопедагогика и этнопсихология». – Абакан, 2010. 
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гражданскую идентичность в качестве коллек-
тивного субъекта»6. 

Рассматривая возможные типы граждан-
ской идентичности мигрантов, мы опираемся 
на два независимых измерения: позитивная и 
негативная идентификация себя как настоя-
щего или будущего гражданина России (в дан-
ном случае это лишь констатация выбора, без 
оценочных коннотаций); устойчивость или не-
устойчивость этой идентификации. Таким об-
разом, предполагаем следующие возможные 
типы гражданской идентичности детей из се-
мей мигрантов.  

1. Устойчиво-позитивная российская 
идентичность. Гражданское самоопределе-
ние существенно преобладает над этническим, 
хотя этническая компонента самосознания мо-
жет быть достаточно выраженной. Согласу-
ется с внутренним осознанным решением, 
позволяющим рассматривать в качестве по-
стоянного места проживания Россию, мотиви-
рованным желанием адаптироваться.  

2. Устойчиво-негативная российская 
идентичность. Пребывание в России рассмат-
ривается как транзитное и согласуется со 
сформированным внутренним намерением пе-
реехать в другую страну или вернуться на ро-
дину, когда позволят определённые обстоя-
тельства. Этническая составляющая идентич-
ности является четкой, определенной, пози-
тивной и доминирует над гражданской. Не ис-
ключены трансформации, выражена стратегия 
сепарации.  

3. Неустойчиво-позитивная российская 
идентичность. Согласуется с ситуацией, когда 
человек имеет двойное гражданство или доби-
вается его, ему сложно сделать выбор в пользу 
какого-то одного государства. Этническая иден-
тичность часто также носит двойной характер и 

6 Егоров О. В. Гражданская идентичность в условиях со-
временной глобализации: дис. … канд. филос. наук. – М., 
2015. – 137 с. 

сосуществует с гражданской паритетно, за счет 
положительного опыта интеграции.  

4. Неустойчиво-негативная российская 
идентичность. Согласуется с формальным 
пониманием своего гражданского статуса, од-
нако его позитивный личностный смысл от-
сутствует. Этническая самоидентификация 
доминирует и также может носить двойной ха-
рактер за счет происхождения, гражданская 
идентичность формируется на основе предпо-
чтения одного из вариантов.  

5. Индифферентная российская иден-
тичность. Нет определенных планов и пер-
спектив связать свое будущее с конкретной 
страной или государством, этническая состав-
ляющая также выражена слабо.  

Проживая за пределами своей страны, ин-
дивид находится в процессе этнического и миро-
воззренческого самоопределения, зачастую не 
обладая конкретными маркерами (невостребо-
ванность языка, незнание истории страны про-
живания, отчужденность культуры и т. п.). Бу-
дучи в сложных обстоятельствах, дети сталкива-
ются с рядом сложностей самоопределения.  

Был предпринят сравнительный анализ 
существующих стратегий аккультурации се-
мей мигрантов и воспитательных установок, 
который показал, что родители, придержива-
ющиеся стратегий интеграции и ассимиляции, 
реже сообщали о семейных конфликтах и 
чаще применяли авторитетный стиль воспита-
ния по сравнению с теми, для кого характерна 
сепарация или маргинализация [15].  

В ряде работ рассматривались три типа 
воспитательных установок: касающиеся обу-
чения, наказания, распределения власти в се-
мье. Установлено, что позитивное отношение 
родителей к своей родной культуре и к куль-
туре принимающей стороны положительно 
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влияет на достижение этнической идентично-
сти подростков и их психологическое функци-
онирование, проявляющееся, в том числе, в 
росте самооценки. Эти результаты согласу-
ются с более ранними исследованиями, со-
гласно которым подростки, достигающие 
определенной этнической идентичности, ме-
нее подвержены проблемам адаптации, чув-
ство идентичности способствует формирова-
нию у них позитивной самооценки, незави-
симо от этнического происхождения [16].  

Согласно исследованиям отечественных 
авторов (Е. Е. Кутявина, С. К. Малышева [7]) на 
формирование этнической идентичности детей 
влияют следующие особенности семьи: этниче-
ский состав семьи, преобладающий язык внут-
рисемейного общения, число поколений и дли-
тельность их совместного проживания, вероис-
поведание, степень религиозности, структура 
семьи, социальный и профессиональный статус 
членов семьи, уровень образования родителей и 
детей, проживание в городской или сельской 
местности, включенность в этническую группу, 
отношения с родственниками [7].  

В процессе настоящего исследования 
особое внимание было уделено условиям и ме-
ханизмам адаптации мигрантов в принимаю-
щем государстве и обществе, влияющим на 
формирование гражданской идентичность, и в 
то же время, сохраняющим и развивающим 
позитивную этническую идентичность детей в 
условиях миграции.  

Особая роль в данном вопросе отводится 
этнокультурным объединениям, организа-
циям, центрам. Следует отметить, что в Рос-
сии данная стратегия не только нашла отклик, 
но и государственную поддержку. Приоритет-
ной задачей многих общественных организа-
ций Российской Федерации, является форми-
рование у детей иностранных граждан россий-
ской гражданской идентичности, при сохране-
нии их этнической идентичности. 

Знакомство с опытом российских объеди-
нений, организаций и центров по работе с ми-
грантами и их семьями, были выявлены различ-
ные сложности адаптации, социализации и ин-
теграции детей иностранных граждан   в рос-
сийский социум. Одной из них является неуре-
гулированный статус родителей (отсутствие 
прописки и регистрации по месту жительства), 
что выступает проблемой при решении вопро-
сов оформление детей в детские сады, школы, 
систему дополнительного образования и пр.  

В целом их деятельность направлена на 
развитие социокультурного потенциала ми-
грантов и их семей, что способствует мобили-
зации мигрантов, формированию групп по-
мощи и самопомощи. Организации решают 
вопросы правового обучения, информирова-
ния; организуют юридическую консультацию 
по правовым вопросам мигрантов и соблюде-
ния их властью, тем самым способствуя их 
просвещению, что стимулирует процесс адап-
тации и интеграции мигрантов и их семей в 
российский социум. Таким образом, дети ино-
странных граждан, получают больше возмож-
ностей социального и индивидуального разви-
тия в России.  

В средней общеобразовательной школе 
дети иностранных граждан имеют возмож-
ность не только обучаться языку принимаю-
щей стороны, но и приобщаться к новой куль-
туре, участвовать в творческих мероприятиях, 
направленных на диалог по сохранению и 
укреплению языка, что способствует форми-
рованию положительной социализации к рос-
сийской культуре и обществу.  

Взаимодействие детей иностранных 
граждан с различными этнокультурными объ-
единениями (землячествами, фондами, цен-
трами, др.), позволяет им быть в полном кон-
такте со своей родной культурой, оставаться в 
пространстве её национальных смыслов и цен-
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ностей. В таких объединениях дети иностран-
ных граждан не только учатся, играют, тан-
цуют, читают стихи, приобщаясь к родной 
культуре, знакомятся с её богатством. Даль-
нейшее взаимодействие детей мигрантов с эт-
нокультурными объединениями развивает их 
интерес к родной культуре, формирует береж-
ное и толерантное отношение к культурам 
других народов, в частности народов России, 
расширяет их кругозор.  

В 2018 г. более 10 тысяч детей иностран-
ных граждан обучались в новосибирских шко-
лах. Анализ процесса их адаптации и социализа-
ции, показывает, что определенная часть из них 
успела глубоко укорениться на новом месте, 
другая – испытывает сложности адаптации к но-
вой поликультурной среде. Представители каж-
дой из групп по-разному ощущают себя в каче-
стве членов общества, в разной степени эмоци-
онально переживают свое гражданство и реали-
зуют его аспекты в повседневных практиках.  

В основе социализации детей иностран-
ных граждан лежит принимаемая ими россий-
ская гражданская идентичность, понимаемая 
как «отождествление себя с гражданами 
страны и государственно-территориальным 
пространством». Отожествление предпола-
гает наличие определенных представлений о 
государстве и стране, принятия образа «Мы», 
реализующего в чувстве общности, солидар-
ности, ответственности за происходящее в 
стране» [3, с. 27].  

Гражданская идентичность – не просто 
констатация формальной принадлежности к 
государству, но и выражение определенной от-
ветственности, предполагающее личностную 

7 Сикевич З. В., Безрукова О. Н., Поссель Ю. А., Са-
мойлова В. А. Межэтнические семьи как фактор фор-
мирования этносоциальной стабильности в россий-
ском обществе: презентация исследования // Социо-

включенность в жизнь страны. Гражданская 
идентичность тесно связана с этнической со-
ставляющей социальной идентичности чело-
века, ее социально-психологическими характе-
ристиками, выражающими его «этническую 
идентичность». Под этнической идентично-
стью понимаем не только самоидентификацию 
себя с той или иной этнической группой, но и 
переживание отношений своего «Я» и этниче-
ской среды к себе, понимания своего тождества 
с одной конкретной этнической общностью, 
отделения себя от других этнических групп.  

Как отмечает Т. Г. Стефаненко [8], этни-
ческая идентичность достигается индивидом в 
процессе конструирования социальной реаль-
ности на основе социально предписываемой 
этничности, но не сводится к ней. Формирова-
ние этнической идентичности само по себе яв-
ляется сложным процессом. В моноэтниче-
ских российских семьях этот процесс может 
проходить значительно проще, в межэтниче-
ских семьях или в семьях мигрантов – проти-
воречиво и неоднозначно. И в тех, и в других 
он может быть, как осознаваемым, интенсив-
ным и целенаправленным, так и наоборот. 

Представляется, что результаты первич-
ной этнической социализации детей иностран-
ных граждан будут разными: от диффузной 
неосознаваемой идентичности до осознания 
идентичности как доминантной характери-
стики личности7. Еще более сложным оказы-
вается анализ соотношения гражданской и эт-
нической идентичности8.  

Как указывает И. В. Кожанов, в одном 
случае, актуализированная этническая иден-
тичность может подпитывать этнический 

логия и общество: социальное неравенство и соци-
альная справедливость: матер. V Всеросс. социологи-
ческого конгресса. – М.: РОС, 2016. – С. 4510–4517. 

8  Рыжова С. В. Этническая и гражданская идентич-
ность в контексте межэтнической толерантности: 
дис. … канд. социол. наук. – М., 2008. 
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национализм, в другом – обладать мобилизу-
ющей силой, способной объединять всех 
граждан страны. Этническая идентичность 
может являться фундаментом для граждан-
ской идентичности, а последняя включает её 
как обязательную часть [6].  

Современная социальная практика ставит 
ряд важных вопросов: всегда ли позитивная эт-
ническая идентичность является залогом граж-
данственности? Можно ли ожидать от приез-
жих, что они станут гражданами, преданными 
«чужой» стране? Представляется, что для де-
тей иностранных граждан, формирование 
гражданской идентичности будет обусловлено 
качеством приобретенного опыта миграции и 
межкультурной адаптации, включая психоло-
гическую аккультурацию родителей.  

Другими словами, жизненные проблемы 
семей мигрантов оказывают значимое влияние 
на процесс их социокультурной адаптации к 
российскому обществу, на возможность при-
нятия детьми российской гражданской иден-
тичности.  

Для успешного преодоления трудностей 
адаптации семьям приезжих, необходима дей-
ственная социальная поддержка, исходящая 
не только от родственных диаспор, но и более 
широкого гражданского российского обще-
ства [2]. Для детей из семей иностранных 
граждан, для их эффективной адаптации и ин-
теграции в российское общество, необходима 
действенная долгосрочная государственно-об-
щественная программа, в которой значимое 
место должна занимать социально-педагоги-
ческая деятельность, имеющая направлен-
ность на создание соответствующих условий 
для организации системного процесса форми-
рования их российской идентичности: на мак-
роуровне (миграционная политика с акцентом 
на интеграцию приезжих в принимающее об-
щество); на мезоуровне (совместная работа 

всех социальных институтов российского об-
щества по включению детей-мигрантов и ро-
дителей в местное сообщество). 

Таким образом, основные факторы и 
условия, влияющие на эффективность про-
цесса формирования гражданской (россий-
ской) идентичности у детей иностранных 
граждан заключаются в следующем:  

а) формирование устойчиво-позитивной 
гражданской (российской идентичности) у 
детей иностранных граждан моно- и межэтни-
ческого происхождения, имеет взаимосвязь, 
как с непротиворечивым становлением этни-
ческой идентичности, так и с особенностями 
семьи, моделями и качеством родительства, 
спецификой семейного воспитания, стратеги-
ями аккультурации родителей;  

б) семейные факторы, способствующие 
гармоничному воспитанию российской иден-
тичности у детей иностранных граждан: ори-
ентация детей на нормативные российские об-
разцы, гражданственность; дружные межпо-
коленные и супружеские отношения; равно-
правный характер распределения лидерства и 
власти в семье; солидарная модель родитель-
ского взаимодействия; участие всей семьи в 
воспитании детей; авторитетный стиль воспи-
тания детей; теплые и доверительные отноше-
ния в семье; приоритетное воспитание в детях 
(самоконтроля, самоорганизации, ответствен-
ности, трудолюбия, гордости, уважения к 
своей родине и принимающей стране); четкие 
родительские стратегии интеграции детей в 
российское общество; насыщенный культур-
ный капитал семьи; устойчивый образователь-
ный, профессиональный и социальный статус 
родителей; наличие работы и стабильное со-
циально-экономическое положение семьи;  

в) факторы, препятствующие гармо-
ничному воспитанию российской идентично-
сти у детей иностранных граждан: конфликт-
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ные супружеские отношения; разногласия ро-
дителей по поводу воспитания детей; неопре-
деленная или делегирующая модели родитель-
ства; дистантные отношения с одним из роди-
телей; авторитарный и попустительский стили 
воспитания; иерархический тип детско-роди-
тельских отношений; склонность к прямому 
внешнему контролю; доминирование настав-
лений в общении с детьми, стремление пода-
вить альтернативные взгляды детей, либо, 
напротив, самоустранение родителей от по-
вседневного воспитания; отсутствие ориента-
ции в воспитании детей на российскую иден-
тичность и гражданственность; неустойчи-
вость экономического положения семьи; вы-
сокий уровень трудовой занятости родителей; 
бедные культурные ресурсы семьи; стратегии 
сепарации или маргинализации родителей, ко-
торые легко «присваиваются» и переносятся 
детьми в повседневные жизненные практики;  

г) в группу риска по формированию рос-
сийской идентичности попадают дети из се-
мей, испытывающих трудности в преодолении 
как внешних барьеров приспособления к 
жизни в российском обществе, так и, в первую 
очередь, собственных внутренних барьеров в 
виде закрытости, ригидности, нетерпимости, а 
подчас и враждебности к принимаемой сто-
роне. 

 
Заключение 
Анализ научной литературы по про-

блеме исследования, её сопоставление, обоб-
щение и систематизация, включая результаты 
собственного исследования, позволяют выде-
лить следующие важные положения, касаю-
щиеся процесса формирования гражданской 
(российской) идентичности у детей иностран-
ных граждан при сохранении ими этнической 
самоидентификации. 

1. Социальная и гражданская идентич-
ность личности формируется в процессе осо-
знания и принятия им смысла принадлежно-
сти к определенному сообществу, принятия 
общих ценностей, норм и правил социального 
поведения и взаимодействия. Данное резюме 
требует более глубокого осмысления вопро-
сов построения социальной и социально-педа-
гогической деятельности по решению вопро-
сов проблемы формирования гражданской 
(российской) идентичности у детей иностран-
ных граждан. 

2. Наиболее важными функциями граж-
данской идентичности детей иностранных 
граждан являются: а) реализация потребно-
сти в общении и эмоциональных контактах 
ребенка-мигранта в новых для него социокуль-
турных условиях России; б) вхождение ре-
бенка-мигранта, к какой-либо группе своих 
сверстников (формальной, неформальной), 
имеющей социальные позитивные характери-
стики; в) творческая самореализация, посред-
ством его вхождение в различные социальные 
объединения (детско-юношеские клубы и ор-
ганизации); в) успешная поэтапная интегра-
ция ребенка-мигранта в единое социокультур-
ное пространство российского сообщества. 
Все функции имеют органическое единство и 
при должной системе их включения в процесс 
формирования гражданской (российской) 
идентичности у детей иностранных граждан, 
можно получить качественный результат – хо-
роший уровень социализированности и инте-
грированности детей иностранных граждан в 
российское общество. 

3. Дети иностранных граждан нахо-
дятся в сложных социокультурных условиях 
формирования идентичности личности. С од-
ной стороны, этническая, с другой – социаль-
ная, с третьей стороны, гражданская иденти-
фикация, что требует бережного отношения к 
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становлению личности ребенка в этот слож-
ный для него период. Как правило, дети, рож-
денные за пределами своей страны, идентифи-
цирует себя по признаку принадлежности к 
тому государству, где они родились, при усло-
вии, если в этом находят поддержку в окружа-
ющей их среде и, прежде всего, у родителей. 
Родной язык и культура, в условиях миграции, 

менее востребованы, на первый план выходят 
потребности адаптации в принимающем наци-
ональном сообществе, что предполагает: изу-
чение государственного языка, знакомство с 
правовыми нормами жизнеосуществления; 
познание особенностей чужой культуры, усво-
ение социальных норм и правил проживания. 
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Developing civil (Russian) identity in migrant children  
while maintaining their ethnic identity 

Abstract 
Introduction. The authors investigate the issue of developing civil identity in Russian society. The 

aim of the research is to identify the characteristic features of developing civil (Russian) identity in 
migrant children while maintaining their ethnic identity. 

Materials and Methods. The study involved a theoretical analysis of scholarly literature on the 
formation of civil (Russian) identity in migrant children while maintaining their ethnic identity. The 
authors employed the following theoretical research methods: comparison, generalization and system 
analysis. 

Results. The results of the analysis of Russian and international literature on the research 
problem have been summarized. The authors have clarified the concepts of “civil identity”, “migrant 
children”, and “formation of civil identity in migrant children”. The factors contributing to the effective 
integration of migrant children and developing their civil identity are revealed. The most important 
approaches to the effective formation of civil identity in migrant children in Russian society are 
identified and characterized. 
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Conclusions. The analysis of scholarly literature presented in this review has revealed 
fragmentary results concerning formation of civil (Russian) identity in migrant children while 
preserving their ethnic identity. 

Keywords 
Formation; Migrant children; Civil identity; Ethnic identity; Monoethnic family; Interethnic 

family; Ethnic socialization; Acculturation; Multiculturalism; Polyethnicity. 
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