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По Рубинштейну - самоопределение заключается в 

самодетерминации, то есть собственной активности 

субъекта, так как человек сам сознательно определяет свое 

отношение к миру, в котором существует. Личностное 

самоопределение является нахождением 

уникального образа «Я», постоянным развитием этого 

образа и его утверждением среди окружающих. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%AF


М. Р. Гинзбург предложил одну из наиболее проработанных концепций 
самоопределения личности, в которой он рассматривает два компонента: 
ценностно-смысловой и активно-деятельностный[7]. В основу рассмотрения 
понятия самоопределения автор кладет представление о двойственной 
сущности человека, который живет в двух плоскостях: ценностно-смысловой 
и материально-временной. В материально-временной плоскости человек 
реализует свои ценности и смыслы. Эту схему автор дополняет тремя 
компонентами: прошлым, настоящим и будущим, используя понятие 
«жизненное поле личности». 
Жизненное поле личности — это «совокупность индивидуальных ценностей 
и смыслов и пространства реального действования — актуального и 
потенциального, охватывающего прошлое, настоящее и будущее». Иными 
словами, в этом поле представлены личностные смыслы и три временные 
категории. Психологическое прошлое содержит в себе опыт, 
психологическое настоящее — возможности для самоопределения, а 
психологическое будущее — проект, идеальное видение себя, которое 
мотивирует и придает ценность психологическому настоящему. В этой 
концепции самоопределение рассматривается как самостоятельное 
выстраивание человеком своего жизненного поля. Переход от старшего 
подросткового возраста к юношескому является основным для 
возникновения психологического процесса личностного самоопределения. 
Основные характеристики включают в себя: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5



