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В докладе раскрыта взаимосвязь личностных и социальных аспектов в структуре 
идентичности будущего юриста. Определены факторы влияния на формирование и 
проявление личностных и социальных аспектов в структуре идентичности в связи с 
влиянием информационной эпохи. Определены составляющие идентичности будущих 
юристов: профессиональная, политическая, этническая, планетарная. Выявлена 
взаимосвязь между тенденцией глобализации и информатизации общества и 
углублением взаимосвязи личностной и социальной идентичностей в структуре 
личности будущих юристов. 
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Социокультурные и парадигмальные трансформации актуализируют 
задачу личностной и социальной идентичности, представляя противоречие в 
виде кризиса идентичности, необходимости сохранения целостного «Я» в 
стремительно изменяющемся, мозаичном мире, интерпретации которого, равно 
как и интерпретации индивидом самого себя, постоянно множатся. 
Глобализация информатизация общества, устранение географических и 
языковых преград существенно размывают границы культурной, национальной, 
этнической, государственной идентичности, но и личностной 
самотождественности. Социкультурные изменения, — мировоззренческие, 
культурные, экономические, политические, социальные — с которыми 
сталкивается современное общество на этом пути, также проблематизируют 
процесс обретения личностной и социальной идентичности. 

Преодоление таких дезориентирующих идентификацию факторов 
представляется весьма актуальным для определения оснований социального 
консенсуса в процессе подготовки будущих юристов. 

Вопрос структуры личности и социальных аспектов в структуре 
идентичности аспектуально освещался в исследованиях многих ученых 
(М. Кастельс, И. Кон, Ю. Линден, Ю. Лотман, М. Мосс, В. Никонов, 
Т. Парсонс, Б. Поршнев Б. Успенский и др). 

Цель публикации — раскрыть взаимосвязь личностных и социальных 
аспектов в структуре идентичности будущего юриста. 
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Для определения сущности и взаимосвязи личностной и социальной 
идентичности необходимым является системный анализ структуры 
идентичности [1]. В существующих исследованиях по проблеме идентичности 
принято: 

− рассматривать понятие социальной идентичности как более широкое 
по отношению к личностной идентичности (считается, что личностная 
идентичность входит в структуру социальной наряду с остальными аспектами); 

− проблему самой структуры идентичности решать либо на основании 
эриксоновского подхода, когда в структуре идентичности выделяют три 
порядка – биологический, личностный и социальный, либо же на основании 
более социализированного подхода, когда в структуре идентичности выделяют 
личностную, ролевую и групповую идентичности.  

− Во избежание путаницы в понятиях мы несколько расширили 
понимание личностной идентичности, сместив акцент с ее социальной 
сущности, выраженной в степени представленности в Я-концепции группового 
или категориального членства, к целостности структуры личностной 
идентичности как уникальной самости.  

Личностная идентичность в таком случае описывается как набор черт, 
качеств иных индивидуальных характеристик, которые отличаются 
определенным постоянством и преемственностью во времени и пространстве и 
позволяют дифференцировать данного индивида от других людей. Под 
социальной идентичностью условились понимать ролевую и групповую 
(коллективную) идентичности. Однако, учитывая, что, с одной стороны, 
вычленение как личностного, так и социального аспектов идентичности вне их 
связи с идентичностью как целостным феноменом, условно, с другой, — что 
структура идентичности гораздо сложнее противопоставления 
личностного−социального, мы обратились к другим основаниям 
структурирования. В результате, опираясь на синергетический подход, мы 
можем утверждать, что идентичность включает актуальные и неактуальные, 
значимые и незначимые, стержневые (базисные) и локальные (ситуативные) 
субидентичности. В целом же идентичность является многоуровневой, но 
целостной структурой, которая претерпевает трансформации в процессе 
жизнедеятельности человека: в результате воздействия окружающей 
социальной среды и в результате изменения внутренней структуры личности. 
Идентичность предстает как результат напряженной борьбы между разными 
формами за «право представлять» содержание, сущность личности. Все части 
сложной системы идентичности согласованы и способны устанавливать новые 
корреляции в процессе трансформаций.  

Личностный и социальный аспекты идентичности будущего юриста, с 
этой точки зрения, предстают как подсистемы, имеющие не менее сложную 
структуру, чем идентичность в целом. То есть, они также включают актуальные 
и неактуальные, базисные и ситуационные субидентичности. Взаимодействие 
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личностной и социальной идентичности будущего юриста в таком случае 
можно рассматривать более детально, как взаимодействие их частей, 
субидентичностей, при этом, не утратив целостности идентичности. 

Понятие «профессиональная идентичность» в полном смысле слова 
относится лишь к той категории людей, для которых ведущей основной 
идентификацией является профессиональный труд. В обществах и личностях с 
ведущей ориентацией на профессиональный труд профессиональная 
идентичность служит основанием и критерием личностного выбора в условиях 
кризиса. Больший или меньший статус профессиональной идентичности в 
структуре идентификационных оснований личности будущего юриста в 
качестве фактора социализации и личностного самоопределения в 
значительной степени зависит от той объективной роли института профессии, 
которую он играет в данном обществе и в которой ценность профессии 
фигурирует в общественном сознании. Профессиональная идентичность 
будущего юриста выступает ведущим фактор психологического благополучия, 
дающего ощущения стабильности окружающего мира и уверенности в своих 
силах, то есть определенным психоэкологическим балансом. 

На основании выше представленного материала исследования, мы 
выделяем такие составляющие характеристики идентичности будущего юриста:  

1. Профессиональная идентичность будущего юриста имеет 
теоретическое и практическое значение в плане личностного роста, 
самопознании и духовности, в становлении профессионализма. 

2. Политическая идентичность будущего юриста коррелирует со степенью 
развития государства. Она имеет интегрирующий характер для своего 
существования и поглощает другие виды идентичности: региональную 
(расширяя ее границы до государства), религиозную (от культурного 
обожествления верховной власти до введения государственной религии), 
этническую (доминирующий этнос как опора государства или тяготение к 
объединению государства и этнической общности) [2]. 

3. Этническая идентичность будущего юриста, как и политическая, имеет 
интегрирующий характер. Она охватывая региональную, конфессиональную, а 
иногда и социально-экономические идентичности. Этническая идентичность 
предполагает групповое собственное название, общую историческую память; 
связь с конкретным родным краем; чувство солидарности значительной части 
населения. 

4. Национальная идентичность будущего юриста. Основным атрибутом 
нации является государство или осознание его необходимости. Иными словами, 
национальная идентичность является сплетением этнической и политической 
идентичности. Другие атрибуты: собственное название, историческая 
территория или родной край, историческая память, общий язык, гражданская 
культура, общие юридические права и обязанности всех членов; общая 
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экономика с возможностью свободного передвижения в границах 
национальной территории. 

5. Цивилизационная идентичность будущего юриста — единство 
этнически и культурно вариативной массы. 

6. Общечеловеческая идентичность будущего юриста — создание 
общечеловеческих координаций, идеологий и структур. 

Виды идентичности будущего юриста тесно связаны между собой. Ни 
личностная, ни социальная идентичности невозможны там, где нет 
определенных сакральных ценностей, которые имеют универсальное значение 
и авторитет для большинства членов общества: 

1) историческая память, которая объясняет, легитимирует и придает 
ценность современности;  

2) доминирующий стереотип поведения, который декларирует правила и 
запреты относительно общественной жизни;  

3) видение будущего, то есть цели и идеалы, к которым элита стремится 
вести общество. 

Влияние идеологии на иерархию идентичностей можно представить 
следующим образом: националистическая идеология отправной точкой 
провозглашает национальную идентичность и т.д. Идеология также определяет 
характер отношений между отдельными индивидами и социальной структурой: 
отдельный человек всегда частично тождествен, частично не тождественен 
социуму. Соотношение определяется от почти полного растворения личности в 
первобытном коллективе и до господства индивидуализма в либеральном 
обществе. 

Большую значимость тот или иной аспект может приобретать в силу того, 
что субъект отдает предпочтение отождествлению себя либо с системой 
ценностей, либо с определенной местностью (региональная идентичность), 
либо с родителями (семейная), с человечеством (планетарная). 

Мы считаем, что каждый из видов социальной идентичности будущего 
юриста выступает не только и не столько «внутренним классификатором», 
сколько регулятором деятельности будущего юриста, системообразующим 
элементом. В зависимости от того, какая у будущего юриста идентичность, 
можно с той или иной степенью достоверности прогнозировать его поведение, 
принимаемые и отвергаемые ценности и нормы, интересы и принципы, 
стереотипы и установки. 

Ситуации, в которых протекает процесс идентификации будущего 
юриста, можно обозначить как относительно контролируемые субъектом и не 
поддающиеся контролю. 
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К базисным социальным функциям социальной идентичности будущего 
юриста относятся: включение в систему социальных взаимосвязей: реализация 
стремления индивида слиться с общностями и группами, которые обеспечат 
защиту их жизненных интересов, основных потребностей в самосохранении; 
развитие и самовыражение перед лицом реальной или мнимой опасности 
ущемления базисных потребностей другими группами, общностями и 
составляющими их индивидами.  

Со стороны личности — это реализация базисных потребностей в 
принадлежности к группе (группам), обеспечение защиты, возможностей 
самореализации, оценки другими и влияния на группу (сообщество).  

Со стороны общества — включение индивидов в систему социальных 
взаимосвязей, социальных отношений. В условиях социального кризиса 
защитная функция доминирует над функцией самовыражения и 
самореализации личности. По мере преодоления кризиса усиливается функция 
самореализации и самовыражения. Следующие функции социальной 
идентичности — оценки и самооценки способны изменять свое положение 
относительно друг друга в зависимости от того, как изменяются приоритеты 
социальной группы по критерию «универсализм−партикуляризм». То есть их 
доминирующее положение зависит от того, как используются всеобщие 
критерии оценки для различных групп или особые критерии для особых групп 
и общностей. 

В современных условиях глобализации, которая, как известно, касается 
информационной сферы, выражает тенденцию возникновения «сетевого 
общества», в котором значительная часть информационных взаимодействий 
осуществляется с помощью электронных сетей. Интернет, аккумулируя сетевой 
принцип, выступает в качестве среды всемирной коммуникации.  

В этих условиях происходит изменение ряда общих объективных 
характеристик социума, нашедших отражение в социально-психологических 
восприятиях личности будущего юриста, интегрированных в информационно-
сетевое общество, что может быть сведено к следующим коренным 
особенностям: 

1. Произошли существенные сдвиги в формах коммуникации, в 
генерации, трансляции и представлении информации в связи с 
распространением цифровых информационных и коммуникационных 
технологий, что способствует тому, что сетевой способ организации 
информационного пространства общества в глобальных масштабах 
демонстрирует эффективность и перспективность. 

2. В условиях информационной революции утрачивает значение фактор 
территориальности, основанный на понятии опорного пункта, как основы 
сообщества. Приход на смену территориальному сообществу виртуального 
размывает фундаментальные основания традиционной идентичности. 
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3. Появившиеся новые сообщества носят воображаемый характер, 
изначально они основаны на общих позициях, интересах, а не на общении. Но 
специфичность сообщества во многом зависит также от новых технологий 
общения. Новые сообщества базируются на общности сопротивления 
воображаемым или реальным опасностям, а не на борьбе за некие позитивные 
программы. 
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