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Данное выступление я хочу по-
СВЯТИТЬ обсуждению темы, как 
мне представляется, чрезвы

чайно важной для практики иннова
ционного образования — той духов
ной ситуации, в которой мы себя 
сегодня обнаруживаем. Вполне по
нятно, что от того или иного ее 
прочтения зависят способы педаго
гического самоопределения, крите
рии эффективности существующих 
и создаваемых образовательных 
систем и в некотором смысле об
щественная перспектива в целом. При 
работе над темой "Образование и 
культурогенез личности в условиях 
модернизации белорусского общес
тва" наша группа столкнулась с 
проблемой непроясненности того 
образа человека, на который долж
на ориентироваться складывающа
яся у нас в стране школа. Думаю, 
что в той или иной степени с этим 
затруднением сегодня встречаются 
многие. 

Тезис, который я намерен отста
ивать в своем выступлении, может 
быть сведен к достаточно простой 
формуле: антропологический кризис, 

переживаемый нами в настоящий 
момент, связан не просто с исчер
панностью какой-либо конкретной 
формы личностного существования 
или определенного типа личности, 
а с самой формой личностного бы
тия человека как целью и ценностью 
культуры. Более того, именно пре
зумпция личностного существования 
может быть рассмотрена в совре
менном контексте как главная угро
за человеческому сообществу. 

Для того чтобы быть правильно 
понятым, я должен указать, что лич
ность и личностная форма бытия 
употребляются здесь несколько в 
ином, чем это принято, смысле, хотя 
практически все обнаруженные нами 
определения личности в отечествен
ной и зарубежной психологии ока
зались производны или выводимы 
из тех д и с п о з и ц и й , которые нам 
удалось построить. Далее на несколь
ких примерах я проиллюстрирую это 
утверждение. Сейчас же более об
стоятельно остановимся на особен
ностях нашей интерпретации. Для 
этого совершим небольшой истори
ческий экскурс и рассмотрим вер-
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сию генезиса личностной формы 
бытия человека и ее трансформа
ции во времени. 

Согласно весьма распростра-
ненному в истории филосо
фии и культурологии мнению, 

идея личности впервые была сфор
мулирована и введена в европейс
кий дискурс христианской теологией. 
При этом личность понималась как 
"универсум духовной природы, на
деленный свободой выбора и состав
ляющий, в силу этого обстоятель
ства, независимое целое по отно
шению к миру, так что ни природа, 
ни государство не могут покушать
ся на этот универсум без его со
гласия" [ 1 , 58]. Убедительную гипо
тезу о связи христианской идеи Бога 
и личности человека мы находим у 
Бориса Пастернака: "Когда оно (хрис
тианство) говорило, в царстве Бо-
жием нет эллина и иудея, только ли 
оно хотело сказать, что перед Бо
гом все равны? Нет, для этого оно 
не требовалось, это знали до него 
философы Греции, римские мора
листы, пророки Ветхого завета. Но 
оно говорило: в том сердцем заду
манном новом способе существования 
и новом виде общения , которое 
называется царством Божиим, нет 
народов, есть личности" [2, 739]. 
Историческая миссия христианства 
в отношении генезиса личности ста
новится еще более понятной, когда 
принять в расчет, что для данной 
цели не подходили ни пантеон язы
ческих божеств, ни иудейский Бог. 
Первые — по причине своей с.итуа-
тивности и "близости к народу" , 
второй — из-за пристрастности к 
соборности и природной скрытнос
ти. Для появления личности евро
пейского типа необходим был именно 
христианский Абсолют, символ, поз
волявший осуществить трансценден-
цию (вынесение вовне) точки отсчета 

и критериев, с тем чтобы при по
мощи этого " внешнего " средства 
индивид мог определять себя. Дан
ное обстоятельство требует некото
рого пояснения. 

Дело в том, что любая наша по
пытка что-либо сказать о себе или 
оценить собственный поступок стал
кивается с невозможностью квали
фикации из себя самого . Для опре
деления чего-нибудь нужна шкала или 
система координат', причем доста
точно устойчивая и внеиндивидуаль-
ная. "Мы сохраняем ориентацию, — 
пишет Хосе Ортега-и-Гассет , — до 
тех пор, пока нам еще ясно, где у 
нас находится север и где юг, крайние 
отметины, служащие неподвижными 
точками отсчета для наших дейст
вий и поступков" [3, 519]. Эти точ
ки отсчета должны быть достаточно 
всеобщи, универсальны для обес
печения со гласованных действий 
многих людей, а с дру гой стороны 
— выступать доступным, эффектив
ным с р е д с т в о м индивидуально го 
пользования если не во всех, то, по 
крайней мере, в большинстве ситу
аций. Столь сложную "координатную" 
задачу оказался способным выпол
нить христианский Бог. 

Важно при этом отметить, что 
данный культурный способ самооп
ределения должен был работать 
достаточно оперативно, а поэтому 
не предполагал в своем механизме 
сложных интеллектуальных процедур. 
Вот почему полагание координат 
происходило на основе веры. Но 
поскольку веру человек не изобре
тал, а обнаруживал, приходя в мир, 
то перед каждым вновь прибывшим 
оказывался единый при всем мно
гообразии предмет. "Отождествляя 
себя с ним или, напротив, противо
поставляя ему какой-то другой идеал, 
человек вынужден считаться с ве
рованиями своего времени. Именно 
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эта особенность его внешних ус
ловий делает человека существом 
в высшей степени историческим" [4, 
82]. Универсальность предложенного 
христианством способа культурно
го самоопределения личности по
ражает воображение. Можно было 
быть совершенно неверующим че
ловеком, можно было не соблюдать 
христианских заповедей, но, совер
шая любой поступок , допуская в 
своем сознании любую мысль, ин
дивид всегда отдавал себе отчет в 
их характере. И даже заблудшему 
было куда вернуться, и он знал об 
этом. 

Возникновение Абсолютной точ
ки отсчета имело для обра
зовательной практики самые 

прямые последствия. В зависимос
ти от характера трансценденции (а 
она заметно варьировала даже в 
рамках одной эпохи) определялись 
характер и формы активности лич
ности, этические параметры, границы 
индивидуального произвола и сво
боды, психологические характерис
тики в целом и отдельные психи
ческие качества. Уже в этом рас
суждении угадывается глубинная связь 
между "возникшей формой личнос
тного бытия человека и его конкретно-
жизненными проявлениями. 

Идея личности оказалась неотде
лимой от идеи развития. Парадиг
ма Бога фиксировала направление 
развития и содержание формируе
мых качеств личности. Именно хрис
тианской теологии мы обязаны тому 
смыслу образования, который пред
полагает воспроизводство челове
ка по образцу (образу) Божьему. 
Заданный христианством божествен
ный идеал никогда не достижим, 
поскольку Абсолют, а значит, воз
можно бесконечное совершенство
вание, но всегда валентен для ве
рующего. 

Настало время дать название 
данной форме личностно определен
ного бытия человека . Поскольку 
основанием для ее возникновения 
выступила божественная трансцен-
денция, то назовем эту форму тео-
центристской моделью личности. Ее 
мы считаем исторически исходной, 
а смену точки отсчета — культур
ным механизмом смены типа чело
веческого воспроизводства. Теоцен-
тристская модель личности, как уже 
было сказано ранее, базируется на 
вере, что делает ограниченно год
ными все ее рациональные интер
претации. Там, где аналитический ум 
ищет аргументы, он находит догма
ты, а в поиске логики натыкается 
на страсть. 

Следующей по счету на истори
ческую сцену Европы выходит ан-
тропоцентристская модель личнос
ти. Этому акту предшествовала слож
ная динамика христианского веро
учения, в результате которой место 
Бога занял человек, а Бог приоб
рел форму Абсолютного Наблюда
теля, предоставив человеку большую 
степень свободы действий. "Разу
меется, это не значит, — говорит 
О р т е г а - и - Г а с с е т , — что человек 
выпадает из христианства, совсем 
напротив — человек сводит христи
анство к человеческой точке зрения 
и деятельности" [5, 7] . 

ля утверждения антропоцен-
тристской точки зрения по
требовался постулат, если не 

равновесный Богу, то не уступаю
щий ему в достоверности. Таковым 
явился картезианский вызов "cogi -
to, ergo sum". Этот интеллектуаль
ный подвиг возвел на пьедестал 
Абсолюта мыслящее и ощущающее 
"Я" индивида. Устойчивость струк
туре "Я " приверженцы данного типа 
личности пытались придать при по
мощи рациональных конструкций. Как 
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писал Ж . М а р и т е н , " рационализм 
создал высокий и прекрасный об
раз личности человека, целостной, 
ревностно отстаивающей свою им
манентность и свою автономию, и, 
в конечном итоге, благой по своей 
сути" [ 1 , 7] . Будучи рационально 
организованной вокруг устойчивого 
"Я"-центра, рассматриваемая личность 
формулирует реципроктные (взаимо
образные) критерии нравственнос
ти, например категорический импе
ратив И.Канта, конвенциональное 
понимание свободы и договорных 
форм взаимодействия. Направление 
же развития личности определяет
ся при помощи соответствующих 
метафор "саморазвития", "обогаще
ния", "всестороннего развития че
ловека". Источник развития локали
зуется внутри самого индивида. На 
платформе антропоцентризма воз
никают в Новое время педагогичес
кие идеи Ж.-Ж.Руссо, психологические 
практики фрейдистов и гуманисти
ческих психологов. 

Новая модель личности возника
ет за счет очередного акта трансцен-
денции с перемещением точки от
счета вовне. На этот раз место 
Абсолюта занимает Наука. Именно 
ей принадлежит теперь последнее 
знание о человеке и мире. Апелля
ция к Науке — основание достовер
ности высказываний человека дан
ного типа, а содержание личности 
и направление ее развития корре
лируют теперь с направлением на
учно-технического прогресса. В пе
дагогической психологии иллюстра
цией наукоцентристского способа 
организации субъекта могут служить 
конкурирующие между собой теория 
интеллектуального развития Ж.Пиа
же и представления о становлении 
понятийного мышления человека 
Л.С.Выготского. При всей разности 
этих подходов в обоих указанных 

случаях разрабатывается програм
ма формирования сознания научно
го типа. К данному подходу можно, 
как мне кажется, отнести, к приме
ру, и систему развивающего обуче
ния Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова. 
Их идеалом выступает системное 
(клеточное) мышление индивида , 
причем этому типу когнитивной ор
ганизации придается статус универ
сального м е х а н и з м а ж и з н е н н о г о 
самоопределения. В мою задачу не 
входят детальный анализ содержа
ния наукоцентристского типа личнос
ти, однако указать некоторые доми
нирующие в ней тенденции все же 
следует. К их числу я бы отнес воз
никающие вследствие научной ори 
ентации абстрактно-логические ус
тановки. Э.Кассирер обозначил их 
как "диффузную тенденцию" в со 
знании индивида, когда отдельное 
растворяется в общем [6, 36—38]. 
Речь идет о такой особенности на
учно-теоретического мышления, как 
родо-видовая логика, четкое разгра
ничение понятийных о б л а с т е й и 
систематизация понятий по объему 
и иерархическому месту. Часть при 
этом всегда подчиняется целому и 
только в рамках целого обретает 
смысл. 

Логика личностных форм че
ловеческого бытия будет не
полной, если не указать на 

их исходную "индивидуальную" про
форму, родовую основу персональ
ной организации — мифическую. У 
одного из разработчиков теории мифа 
— А.Ф.Лосева — можно встретить 
утверждение о том, что "миф есть 
бытие личностное, или точнее, об
раз бытия личностного, личностная 
форма, лик личности" [7, 74]. Этот 
вывод сделан на том основании, что 
личность предполагает, по мнению 
мыслителя, как минимум, самосоз
нание, устойчивое ядро и перемен-
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чивые акциденции, противопостав
ление себя миру и символическую 
репрезентацию. Все это есть в мифе. 
Правда, далее А .Ф .Лосев делает 
оговорку, несколько смягчая кате
горичность сделанного ранее утвер
ждения. Он пишет: "Вся ли личность 
целиком есть миф или, быть может, 
удобнее говорить о мифичности 
одного какого-нибудь момента лич
ности, пусть неотделимого от самой 
личности, но все же отличного от 
нее самой?" [7, 90]. 

Принимая трактовку мифа А.Ф.Ло
севым как непосредственного чело
веческого бытия, я предлагаю рас
сматривать в качестве мифическо
го непроизвольное состояние созна
ния субъекта. Оно не тождественно 
жизнедеятельности животного в том 
смысле, что всегда символически 
окрашено и содержит в себе мо
мент мифической о т р е ш е н н о с т и , 
отчетности самого факта бытия. Это 
еще не рефлексивное отношение, но 
уже самосознающее, а значит, по
тенциально личностное. Основани
ем мифической формы человечес
кого существования является досто
верность и очевидность условий, в 
которых обнаруживает себя индивид. 
Именно они и образуют ту реаль
ность (чувствуемую и мыслимую 
материю), которая есть и единствен
ная, и последняя для мифического 
существа. Мифическая реальность — 
это реальность здравого смысла, это 
мир людей, мыслящих "с помощью 
руки и глаза" [4, 84]. Но одновре
менно мифическое состояние пред
ставляет собой исходную диспози
цию человека, получающего возмож-" 
ность в результате внутреннего усилия 
обрести ту или иную форму личнос
тного бытия. 

Последнее обстоятельство особен
но важно. Личностное существова
ние — это не природное качество, а 

достигаемое субъектом определен
ное состояние. Личностью можно 
быть, а можно и не быть. Личность 
можно обрести, а можно утратить. 
В целом личность — это духовное 
напряжение самосозидающего чело
века. Европейская культура, к кото
рой мы стремимся принадлежать, 
сформировала высокую ценность 
личностного бытия в мире. Это об
стоятельство с особой тщательностью 
фиксируют практически все отечес
твенные и зарубежные психологи
ческие системы. Возьмем в качест
ве примера извлечение из книги 
В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева "Ос
новы психологической антропологии". 
Авторы пишут: "Личность есть пол
ная самоопределенность человека во 
всей совокупности его действий , 
отношений с другими, его устрем
лений и ориентациц. Формулой лич
ностного поведения выступает за
явление человека: "Я лично!" Чело
век заявляет о собственной полной 
ответственности за свои действия 
и поступки. Личностное бытие — это 
муки выбора, риск социального дей
ствия, тяготы ответственности за себя 
и других. А поэтому не все люди 
соглашаются на такой способ жиз 
ни. Но отказ от личностного бытия 
есть согласие на зависимый, без
ответственный, социально приспо
собительный способ жизни . Это не 
менее тяжкая доля для человека" [8, 
347]. 

Проанализировав методом случай
ной выборки ряд психологических 
современных теорий, я обнаружил 
следующий набор метафор , при 
помощи которых их авторы описы
вают личность: монада, целостность, 
структура, определенность, центри
рованность, самотождественность, 
идентичность, устойчивость, иерар
хичность, зрелость [9, 56; 10, 228; 
11 , 188]. Указанные характеристики 



обладают высокой валентностью в 
психологических теориях и ценнос
тно ориентируют опирающуюся на 
них практику работы с людьми. Лишь 
отдельные исследования, как пра
вило, посвященные поведению Че
ловека в экстремальных ситуациях, 
в какой-то степени проблематизи-
руют ценность личностной формы 
бытия, но не в целом, а лишь на 
отдельном фрагменте жизненного 
маршрута. Вчитаемся в эти строч
ки, порожденные в фашистском кон
центрационном лагере: "Стать не
видимым — первое правило само
защиты в любой ситуации... Аноним

ность была способом борьбы с ла
герными опасностями. Но она же 
означала, что человек сознательно 
старается избавиться от своей ин
дивидуальности и инициативности, 
столь нужных в постоянно меняю
щихся лагерных условиях" [12, 51]. 

Итак, перед нами развернуты 
формы личностного бытия человека 
в мире : мифическая (проформа) , 
теоцентристская, антропоцентристская 
и наукоцентристская. Все они свя
заны с особым способом локализа
ции точки отсчета и необходимой в 
этой связи трансценденцией. Изо
бразим это графически. 

Схема генезиса личности в культуре 

Бог Наука 

Мифи
ческая 

(проформа) 

Теоцент
ристская 

Антропоцент
ристская 

Наукоцен
тристская 

Кризис ^ 
личностно
го бытия 

На схеме видно, что проведен
ный историко - культурный анализ 
позволяет зафиксировать некоторую 
закономерность: фазы трансценден-
ции точки отсчета вовне сменяются 
ее локализацией во внутреннем мире 
индивида. Сегодня мы обнаружива
ем себя в особом месте социокуль
турного пространства и времени, где 
каждая из форм личностного бытия 
человека проявляет свою недоста
точность, а новая — либо не найде
на, либо вообще невозможна. Не
возможность однозначного предпи
сания той или иной личностной оп
ределенности в XX в. была обнару
жена в свое время еще М.Вебером. 
"Какой человек , — говорит этот 
мыслитель, — отважится "научно 

опровергать" этику Нагорной про
поведи, например, заповедь "непро
тивления злу" или притчу о челове
ке, подставляющем и левую, и пра
вую щеки? И тем не менее ясно, 
что здесь, если взглянуть на это с 
мирской точки зрения, проповеду
ется этика, требующая отказаться от 
чувства собственного достоинства: 
нужно выбирать между религиозным 
достоинством, которое дает эта этика, 
и мужским достоинством, этика ко
торого проповедует нечто совсем 
иное: "Противься злу, иначе ты бу
дешь нести свою долю ответствен
ности, если оно пересилит" . В за
висимости от конечной установки 
индивида одна из этих этических 
позиций исходит от дьявола, дру-
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гая — от Бога, и индивид должен 
решить, кто для него Бог и кто дьявол. 
И так обстоит дело со всеми по
рядками жизни" [13, 143]. 

Из приведенного отрывка видно, 
что предписать сегодня человеку ту 
или иную форму личностной опре
деленности кому-либо просто невоз
можно. Человек может только сам 
решить, какому богу ему молиться, 
какую этическую систему выбирать. 
Но если это так, то неминуемо встает 
вопрос: в какой форме (лично-без
личной) человек должен находить
ся, чтобы быть в состоянии осущес
твить свой жизненный выбор? При 
этом не составляет исключения и 
мифическая форма человеческого 
бытия. По отношению к ней инди
вид также самоопределяется. 

Вместе с тем современная со-
циокультурная ситуация сущес-
твенно отличается от тех об

щественных условий, в которых скла
дывались выделенные типы личнос
тного самоопределения. Мир, окру
жающий нас, обладает высокой сте-

. е н ь ю динамизма, информационной 
избыточностью, множественностью 
пространственных и временных из
мерений. XX в. — время, в котором 
на равных встретились все культу
ры. Изменчивость обстановки, хао
тичность и неопределенность впе
чатлений побуждают индивида к пер
манентному упорядочиванию ситуа
ции или, как сказано в Концепции 
национальной школы Республики 
Беларусь , к ее рационализации . 
"Происходит смена установки с "бо
жественного предопределения" че
рез "научно обоснованную объектив
ную необходимость" к "свободному 
и ответственному самоопределению", 
когда человек получает право дей
ствовать "по своему хотению", реа-
лизовывать множество возможнос
тей. . . Человек вынужден упорядочи

вать, достраивать и переоформлять 
как внутренний, так и внешний мир, 
непрерывно его осмысляя и струк
турируя" [14, 20]. 

Ведущим способом упорядочивания 
мира в этой ситуации, с моей точки 
зрения, выступает не интеллектуаль
ная активность как таковая, а некая 
иная форма активности, иная фор
ма бытия, на основе которой толь
ко и возможно сегодня формирова
ние той или иной личностной пози
ции. Осуществляя ее, человек ока
зывается вне ситуации. Уже потом, 
в рамках принятой позиции, разво
рачивается ментальная активность и 
психическая жизнь индивида в це
лом. В этом отношении личностная 
позиция, о которой идет речь, иг
рает роль общей установки созна
ния субъекта. В результате данной 
первичной активности, занимая фик
сированную позицию за счет лич
ностной определенности, человек со
здает в мире упорядоченные про
странства, которые он может пони
мать, в которых появляется возмож
ность жить и действовать. 

Однако принципиальная возмож
ность по-разному личностно опре
делять ситуацию ставит нас в очень 
сложное положение. Мы понимаем, 
что в одних случаях более адекват
ным будет ответ на вызов неопре
д е л е н н о с т и с п о з и ц и и з д р а в о г о 
смысла, а в другой — с точки зре
ния строгой научной рациональнос
ти . Это значит, что та точка усмот
рения, находясь в которой мы при
нимаем решение, сама не опреде
лена и не структурирована личнос
тным образом. Тем самым мы об
наруживаем себя в анонимной си 
туации или, вернее, вне ситуации. 
Любая попытка личностной опреде
ленности ведет к возникновению 
ситуации и соответствующей избран
ной позиции структуре. Подобного 
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рода размышления подводят нас к 
выводу о том, что ситуация неопре
деленности диктует сегодня чело
веку необходимость поиска иного 
неличностно-определенного модуса 
бытия в мире в качестве новой цен
ности существования индивида. Уметь 
длить неопределенность, находить
ся в ней, выходить из нее в ту или 
иную форму личностной определен
ности и опять возвращаться в "точ
ку нуля" — то базовое условие, ко
торое сегодня можно рассматривать 
в качестве основания для сохране
ния человеческого в нашем все более 
тесном мировом общежитии. 

Последнее требует некоторого 
пояснения. Дело в том, что ситуа
ция человека, за исключением ред
ких случаев нарциссизма, социаль
на. Мы все чаще оказываемся пе
ред необходимостью понимать по
зицию и ситуацию другого, и такое 
понимание выступает условием на
шего собственного существования. 
Но предварительно заняв то или иное 
определенное положение, мы тем са
мым и понимаем другого этим за
ранее структурированным нами об
разом. Если при этом каждый из нас 
станет универсализировать свою 
определенность, приписывать толь
ко себе статус истинности, абсолю
тизировать свою систему координат, 
то не только взаимопонимание, но 
и само существование нас как раз
ных станет проблемой. Печальным 
подтверждением сказанного являются 
постоянно воспроизводящиеся меж
национальные, религиозные и меж
этнические конфликты последнего де
сятилетия. 

Проблема личностной самооп
ределенности человека может 
быть рассмотрена сегодня и 

еще в одном аспекте. Будучи исто
рическими субъектами, мы "снима
ем" в своем, опыте типологию су

ществовавших личностных опреде-
ленностей, т.е. реализуем ту или иную 
личностную форму, но порой не 
отдаем себе в этом отчета . Мы 
приписываем действия или выска
зывания нашему эмпирическому "Я" , 
которое в этом случае не самооп
ределено. "От кого, — говорит М.Фуко, 
— он (индивидуум) получает, если 
не гарантии, то, по крайней мере, 
презумпцию истинности?" [15, 57 ] . 
Очевидно, что в некоторых случаях 
не мы владеем высказыванием, а 
высказывание нами. И может так 
произойти, что производимое яко
бы нами суждение диктует нам ту 
форму личностной определенности, 
с которой мы в другом случае ни
когда бы не согласились. Воздер
жание от высказывания как спосо
ба структурирования ситуации на
чинает выступать сегодня в качест
ве возможного нового императива 
человеческого действия. 

Таким образом, мы можем кон
статировать, что современный 
этап антропологического кри

зиса связан не столько с пробле
матичностью того или иного типа 
личности, сколько с самой установ
кой на личностную форму челове
ческого бытия как целью и ценностью 
культуры. Иными словами, нам пред
стоит научиться не столько быть 
личностью, с колько не быть ею. 
Н а и б о л е е а д е к в а т н о й с и т у а ц и и 
формой существования в неопре
деленности следует считать "теку
чую форму" (И.Абдиралович) с от
казом от у с т о й ч и в о й а п р и о р н о й 
личностной идентичности и с по
тенциальной готовностью принять 
любую из возможных позиций и сме
ной их вследствие исчерпанности . 
Человек при этом становится в от
ношение к своей личности как ме
диатору (посреднику ) при обнару
жении себя в бытии . В этом слу-
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чае мы отказываемся от фетиши
зации личности, равно как и от ее 
нивелировки. "Свойство человечес
кого сознания периодически зани
мать позицию "вненаходимости", го
товность к переструктурированию 
ситуации, переосмыслению, пере
означиванию меняющейся ситуации, 
способность не только конструи
ровать, но и менять значения и 
смысл языка в связи со сменой со
бственной позиции, удержание не
скольких позиций и в то же время 
идентификация себя с определен
ным кругом культуры — все это 
составляет философские, "метафи
зические", онтологические основа
ния, на которых может быть по
строена педагогика" [16, 42]. "Диф
фузная" личностная идентичность, 
как мне кажется, сообразуется с 
установкой человека на личностно 
определенное бытие при смешении 
им точек отсчета. 

Представление о человеке, по
тенциально готовом актуализировать 
различные формы личностного бы
тия, опирается на периодически 
вспоминаемую в психологии идею 
полицентризма сознания. Различ
ные формы личностной определен
ности, возникающие в индивидуаль
ном сознании, — это различные цен-
трации "Я" индивида, каждая из 
которых не может быть признана 
окончательной. Переход от одной 
формы к другой возможен, мне 
думается, не непосредственно, а 
опосредованно через возвращение 
всякий раз в "нулевую" стадию. 

С точки зрения проектирования 
инновационных образовательных 
практик представляется ценным такое 
обучение, при котором становится 
возможной произвольная актуали
зация соответствующей личностной 
формы и индивид приобретает в 
данной позиции опыт самоиденти

фикации. Диалог при этом, пони
маемый как взаимодействие различ
ных личностных ориентаций и ус
тановок, приобретает новое нетри
виальное дидактическое содержа
ние. 
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