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Value determinants of identity formation in the context of cultural-historical process

Y.A. Shestakov
It is given the analysis of philosophical and historical, sociological and philosophicalanthropological approaches to cultural-historical process. They are correlated with three approaches
to the formation of personality — on the base of value principles between heteronomy traditions and
anomie. It is concluded that in the contemporary socio-cultural situation, the most optimal
axiological basis for the formation of personality is the principle of autonomy, which will allow to
strike a balance between the personalistic values of egoism, of national and corporate altruism,
humanistic universalism.
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