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Проблема зрелости человека является многосторонней,
её можно рассматривать в контексте таких наук как биология, философия, социология, педагогика и другие. И в
каждой из этих наук феномен зрелости будет иметь различное содержание.
В психологической науке наиболее важным, но, вместе
с тем, и наиболее сложным и менее изученным из всех
аспектов зрелости, по признанию ряда авторов, является
личностная зрелость. В современной психологической литературе, не смотря на большое количество исследований,
нет четкого определения личностной зрелости.
Так в основе рассмотрения проблемы личностной зрелости отечественной психологической школой лежит понимание личности как социального явления. Под зрелостью
личности понимается, прежде всего, социальная зрелость,
выражающаяся в том, насколько адекватно понимает
человек свое место в обществе, каким мировоззрением
обладает, каково его отношение к общественным институтам (нормы морали, нормы права, законы, социальные
ценности), к своим обязанностям и своему труду.
Л.С. Выготский полагал, что формирование личности –
это овладение своими психическими процессами, а развитие личности, характера связано с различными формами
деятельности, особенно с речью. Л.И. Божович определяет
главную цель развития личности как более полное самовыражение и самораскрытие [8].
Рассматривая зрелую личность как гуманистический
идеал, образ нового человека, В.А. Ананьев выделяет такие
ее характеристики, как свобода и ответственность, целостность и гармоничность, актуализация и реализация всех
возможностей. Также он отмечает, что зрелость личности
проявляется в ее эмоциональной устойчивости. Такая личность обладает способностью приводить в полное равновесие свои мысли, чувства и действия, «спонтанно», естественно принимает решение относительно того, какие чувства испытывать каким образом их выражать.
В.А. Ананьев пишет, что личностная зрелость характеризуется главным образом развитием самоконтроля и усвоением реакций, адекватных различным ситуациям в жизни
человека [1].
П.Я. Гальперин считает, что определение степени зрелости личности устанавливается по оценке ее действий в
системе отношений, существующих в данном обществе,
согласно показателям того, насколько успешно человек
овладевает
предназначенной
ему
деятельностью.
А.Н. Леонтьев в первую очередь говорит о личностном
потенциале, который предстает собой интегральную характеристику уровня личностной зрелости. Главным феноменом личностной зрелости и формой проявления личностного потенциала является феномен самодетерминации
личности, то есть осуществление деятельности в относительной свободе от заданных условий этой деятельности —
как внешних, так и внутренних условий, под которыми
понимаются биологические, в частности телесные предпосылки, а также потребности, характер и другие устойчивые

психологические структуры [4].
М.Ю. Семенов определяет личностную зрелость как
тип, образующийся в результате личностного роста и имеющий сформированное устойчивое единство личностных
черт и ценностных ориентаций, развитое нравственное сознание, сложившуюся иерархическую мотивационнопотребностную сферу, где доминируют высшие духовные
потребности. Личностно зрелый человек характеризуется
потребностью выходить на существующие пределы своей
жизни и решать проблемы совершенствования и развития,
как своего общества, так и всего человечества, активно
владеет своим социальным окружением [7].
Д.И. Фельдштейн считает, что развитие личности представляет собой прогрессивно направленный, социально
обусловленный процесс развертывания человеческой сущности, где становление зрелости выступает как интегральная линия онтогенеза. Развитие личности предполагает
формирование
иерархической
мотивационнопотребностной сферы, где доминируют высшие духовные
потребности. В.А. Петровский связывает зрелость личности
с персонализацией: полаганием своего бытия в других людях. А.А. Меграбян связывает развитие личности с развитием нравственного сознания [8]. Согласно И.С. Кону, зрелая личность – «это личность, которая активно владеет
своим окружением, обладает устойчивым единством личностных черт и ценностных ориентаций и способна правильно воспринимать мир и себя» [2, с. 177].
Зарубежными психологами проблема личностной зрелости поднималась в рамках психоанализа, гуманистической и когнитивной психологии. И чаще всего понятие личностной зрелости не используется, его синонимами выступают понятия «психологическая зрелость», «психосоциальная зрелость». В большинстве работ зрелая личность понимается как некий идеальный человек. Это состояние
психологического здоровья, развитие в полной мере своих
природных способностей, продуктивность и творчество.
Гуманистическая психология рассматривает развитие
человека как личности в связи с понятием «самоактуализации». Самоактуализация – стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. Согласно А. Маслоу, самоактуализация — желание стать всем, чем возможно; потребность в
самосовершенствовании, в реализации своего потенциала.
По его мнению, самоактуализированный человек – это
человек, достигший эффективного и здорового уровня
функционирования. Так же это достижение наивысшего
уровня естественного личностного роста, а именно: личностная зрелость, максимальная выраженность психологического здоровья личности, ее высокая психологическая
культура, достаточная образованность и социальность [5].
Согласно К. Роджерсу, самоактуализация – это обозначение той силы, которая заставляет человека развиваться на самых различны уровнях – от овладения моторными навыками до высших творческих взлетов. Ученый
называет самоактуализирующего человека «полностью
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функционирующей личностью». По мнению К. Роджерса,
«полноценное функционирование» человека определяют
следующие личностные характеристики: глубокое осознание своих мыслей и чувств, открытость для внутреннего и
внешнего мира, стремление к целостной жизни, самосовершенствование, готовность помочь тем, кто нуждается в
помощи, непосредственное единение с природой и другие
[9].
Согласно положениям диспозициональной теории личности, как открытой и саморазвивающейся системы, представленной в работах Г.У. Олпорта, зрелая личность качественно отличается от незрелой, обладая функциональной
автономией от биологических потребностей, стремясь к
осмыслению и социальной значимости [6].
Рассматривая становление человека как процесс,
включающий определенные стадии с характерными для
них кризисами, Э. Эриксон показывает, что развитие личности периодически подводиться к выбору между зрелостью, здоровьем и регрессом; личностным ростом, самоопределением и неврозом [9].
Успешно разрешив один кризис, человек продвигается
в своем развитии и получает шанс к личностному росту и
расширению своих возможностей. Э. Эриксон предложил
оценивать человека с точки зрения сформированности характеристик зрелой личности на предшествующих стадиях
жизни. Эриксон выделял такие качества зрелой личности,
как индивидуальность, самостоятельность, своеобразие,
смелость быть отличным от других.
З. Фрейд определял личностную зрелость по двум по-

казателям: стремлению человека работать, создавая нечто
полезное и ценное, и стремлению любить другого человека
ради него самого. Для Э. Фромма – это чувство согласия,
единения с миром. К. Юнг называет движение человека к
зрелости процессом «индивидуации», когда человек приближается к себе, осознает свою изначальную и полную
сущность [9].
Согласно когнитивно-генетическому подходу, по Л.
Колбергу, личностная зрелость человека тесно связана с
моральным сознанием, которое развивается в ходе активного, творческого взаимодействия индивида с социальной
средой за счет принятия различных ролей в социальных
институтах. Характеристиками зрелого человека являются:
приверженность универсальному принципу справедливости; решение проблем совершенствования; выход за пределы своей жизни и развитие, как своего общества, так и
всего человечества [3].
Безусловно, отечественные и зарубежные авторы посвоему правы в анализе личностной зрелости, так как
каждый из них интерпретирует данную проблему исходя
из собственных научных позиций.
В заключение можно отметить, что данная проблема,
ещё очень плохо изучена, не найдено четкого определения и
понимания феномена. Можно лишь сказать, что личностная зрелость помогает человеку более эффективно решать
жизненные задачи. Она характеризует личность взрослого
человека как целостную, динамичную, принципиально
незавершенную систему, развивающуюся неравномерно и
гетерохронно.
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