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ЛИЧНОСТНАЯ АВТОНОМИЯ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ

А.Д. Похилько, С.М. Сергеев
Обосновывается гипотеза об интегративном качестве фактора личностной
автономии в процессе трансформации социальной идентичности. Разрешение
противоречий между личностным развитием и стабильным существованием индивида
осуществляется путем опоры на универсальный гомогенный фактор, в качестве которого
выступает личностная автономия. Универсализация достигается способом редукции
ценностных установок к общечеловеческим нравственным основаниям, посредством
дистанцирования от системных и личностных приоритетов. Необходимость инструмента
автономности сознания для индивида в современном обществе обусловлена тем, что в
эпоху постмодерна происходит процесс уравнивания ценностных предпочтений в сознании
индивида, что, в свою очередь, приводит к проблеме выбора в процессе социализации без
конкретных маркеров и ориентиров для навигации в современном социальном
пространстве, соответственно возникает потребность в механизме сознания,
формирующем современные ценностные координаты.
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