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Введение

Анализируя различные подходы к пони-
манию личностной зрелости, можно отметить, 

что достигшая зрелости личность приходит к 
внутренней детерминированности и, исходя из 
своих потребностей, начинает организовывать 
свою жизнь. Кроме того, она способна к само-
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Аннотация. Введение. Проблема личностной зрелости, ее критериев и механизмов достижения является одной из значимых и ак-
туальных в современной психологической науке. Большое количество работ посвящено трактовке и определению данного понятия, 
поиску его содержательных и структурных элементов. Теоретический анализ. На основе систематизации теоретического материала 
автор выстраивает модель для анализа личностной зрелости (в контексте событийного подхода). В данной модели выделяются блоки, 
которые могут выступать параметрами личностной зрелости: событийный блок, рефлексивный блок, смысловой блок, поведенческий 
блок. Заключение. Значимые события личности можно рассматривать в качестве возможных инициаторов формирования личностной 
зрелости и включать их в событийный блок исследования. Механизмы переживания кризисного события, образуя единство с рефлек-
сивными процессами, составляют рефлексивный блок исследования; осмысление ситуации, построение новых смыслов – смысловой 
блок исследования; адаптации к новым условиям, ситуационная активность – поведенческий блок исследования. Полученные данные 
могут быть использованы с целью более детального анализа личностной зрелости, условий ее актуализации, а также при построении 
моделей эмпирического исследования личностной зрелости. 
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Abstract. Introduction. The problem of personal maturity, its criteria and mechanisms of achievement, acts as one of the signifi cant and urgent 
problems in modern psychological science. A large number of scientifi c papers are devoted to the interpretation and defi nition of this concept, 
the search for its content and structural elements. Theoretical analysis. Based on the systematization of theoretical material, the author builds a 
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events can act as possible initiators of the formation of personal maturity, and are defi ned in the event block of the study. The mechanisms of 
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регуляции, к корректировке и направлению 
хода событий, происходящих в жизненном 
пространстве [1].

Важно подчеркнуть, что представления о 
личностной зрелости до сих пор недостаточно 
систематизированы. Существующие исследова-
ния рассматривают данный феномен в основном 
в структурном направлении, определяя компо-
ненты личностной зрелости. Однако имеется 
небольшое количество работ, посвященных 
функциональной и динамической стороне фено-
мена. Это затрудняет проведение исследований 
по данной проблематике, установление целост-
ной картины развития личностной зрелости. 
Многие авторы отмечают, что зрелость лично-
сти не следует рассматривать как возрастную 
характеристику. Так, Б. Г. Ананьев считает, что 
существует необходимость противопоставления 
таких понятий, как «взрослость» и «зрелость» 
[2]. А. А. Бодалев указывает, что взрослость и 
зрелость – это понятия не тождественные [цит. 
по: 3]. С точки зрения К. А. Абульхановой и 
Т. Н. Березиной, зрелость – не данность возрас-
та, а достижение определенного, соответству-
ющего личности образа жизни [4]. Э. Эриксон 
отмечает что взаимосвязь зрелости как качества 
личности и взрослости как хронологической 
характеристики достаточна условна. Автор 
указывает, что индивид, становясь взрослым, 
может быть личносто не зрелым и наоборот [5]. 
В трудах Г. Олпорта также упоминается о том, 
что не каждая личность во взрослом состоянии 
достигает при этом полной зрелости [6]. Таким 
образом, вопрос становления личностной зре-
лости и механизмов ее активизации остается 
открытым. 

Теоретический анализ 

Процесс личностного развития человека 
рассматривается как содержательный элемент 
его жизненного пути (Б. Г. Ананьев, Л. И. Ан-
ци ферова, Г. А. Балл, И. Д. Бех, Ш. Бюллер, 
П. Жане, С. Д. Максименко, С. Л. Рубинштейн, 
Т. М. Титаренко и др.). Жизненный путь каждо-
го человека насыщен потоком осознанных и не-
осознанных социальных ситуаций и событий. 
Какие-то ситуации и события он четко реф-
лексирует, определяет их значимость для себя 
и собственной жизни, какие-то остаются для 
него нейтральными или даже неосознанными. 
Как раз те жизненные события, которые наибо-
лее глубоко осознаются человеком, становятся 
основой деления эмоциональных переживаний 
на положительные и отрицательные. Послед-
ние, если они усиливаются и восполняют 

размер психологического пространства лич-
ности, вызывают психогению, дезадаптацию 
и приводят к жизненному кризису.

Значимые события, происходящие в жизни 
личности, требуют определенных изменений, 
которые помогут адаптироваться к происходяще-
му. Однако это может привести к неравновесию 
между личностью и окружающей средой, т. е. 
способствовать критической жизненной ситуа-
ции. Разделяя понятия «критическая ситуация» 
и «кризис», можно говорить, что первое в боль-
шей степени – фактор среды, кризис же – это 
реакция на критическую ситуацию, требующую 
от личности определенных психологических из-
менений. Таким образом, кризисы выступают не-
пременным атрибутом динамического процесса 
личностного развития [7]. 

Повседневная жизнь в ситуации жизнен-
ного кризиса стремительно приобретет новые 
очертания. В моменты тяжелых переживаний 
человек начинает осмысливать причины своей 
личной катастрофы. Случается так, что то, чем 
человек до сих пор жил, искренне переживал, 
истинно во что-то верил, обесценивается и пре-
вращается в лишнее и ненужное в собственном 
жизненном пространстве. В то же время то, о 
чем он раньше и не думал, становится важным и 
ценностным, именно оно актуализирует истин-
ные, глубокие переживания. Человек начинает 
постигать новые ценностные ориентиры, осмыс-
ливать их, сосуществовать с ними постоянно.

Лишь в процессе переживания индивидом 
кризиса происходит ценностно-смысловое пере-
структурирование его жизненного мира. Как 
отмечает Н. В. Чепелева, в период жизненного 
кризиса у человека существенно корректируется 
направление личностного развития. Именно 
кризис «принуждает» каждого осмыслить все 
происходящее в жизни, найти в себе силы для 
принятия важных решений, для согласования 
межличностных отношений, для осуществле-
ния нравственного выбора. Конструктивное 
разрешение кризиса повышает субъектность 
человека, иерархизирует его ценности и цели, 
определяет новые смыслы существования, об-
новляет жизненное пространство [8]. 

Наличие жизненной стратегии и попытки 
придерживаться ее позволяют индивиду приоб-
рести опыт, заключающийся не только в том, что 
он учится ориентироваться в своем внутреннем 
мире, выявляет трудности, которые должен прео-
долеть на пути осуществления планов, выясняет 
свои ресурсы, новые желания и возможные цели, 
но и в том, что он начинает осознавать, что эти 
планы нужно постоянно менять, приспосабливая 
их к новым обстоятельствам, появляющимся или 
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проявляющимся в процессе жизнедеятельности. 
Эта характеристика есть результат рефлексии. 

Таким образом первый блок, условно назван-
ный нами «Событийный», включает в себя из-
учение и анализ значимых для личности событий.

В кризисные моменты постижения лично-
стью самой себя актуализируется экзистенци-
альная рефлексия, позволяющая ей выделить 
иные ориентиры, жизненные смыслы, наполнить 
новыми интенциями собственное личностное и 
жизненное пространство. 

Следующий блок, обозначенный нами как 
«Рефлексивный», включает изучение рефлексив-
ных механизмов переживания.

Понятие «рефлексия» можно определить как 
психическую способность сознания человека 
воспринимать смысл собственной деятельности. 
Одним из главных элементов нашего сознания 
является переживание личности. Ведь пережива-
ние – это тот феномен, который непосредственно 
сопровождает значимые события психической 
жизни человека. Неотъемлемой составляющей 
переживания личности служит функциониро-
вание рефлексии, значение которой отмечено во 
многих исследованиях [9]. Так, Л. Р. Фахрутди-
нова утверждает, что переживание представляет 
собой особенный феномен сознания, субстан-
циональность субъекта. Переживание, образуя 
единство с рефлексией, осуществляет «пере-
работку» впечатлений и встраивает их в струк-
туры сознания. Взаимодействие переживания и 
рефлексии осуществляется через актуализацию 
впечатлений, которые могут быть представлены 
в качестве пускового механизма, материала для 
переживания. Ненасыщающаяся потребность в 
новых впечатлениях связана с духовными по-
требностями человека. Следовательно, результа-
том подобной переработки впечатлений является 
развитие духовных структур субъекта [10]. 

Таким образом, рефлексия выступает 
важным механизмом развития и становления 
личностной зрелости, обеспечивает переход 
от непосредственных форм деятельности к ее 
опосредованной, сознательной организации и 
управлению ею. Благодаря рефлексии человек 
может объективировать собственные личност-
ные качества и установки, заняв активную, пре-
образовательную позицию по отношению к себе 
и собственному поведению. 

Рефлексивная способность человека со-
действует превращению внутреннего мира 
путем психической трансформации личностно 
значимых событий. Следовательно, именно 
особенности взаимодействия переживания 
и рефлексии приводят к саморазвитию лично-
сти, что выражается в продуктивном выстра-

ивании взаимоотношений её с окружающим 
миром и организации своей жизнедеятельности. 

Исследуя переживание как составляющую 
рефлексии, Н. А. Деева определяет его как ме-
ханизм преобразования ценностно-смысловых 
категорий, выявляет взаимосвязь между про-
работанностью внутреннего мира, осознанием 
значимости и степенью прожитого события, 
особенностями реализации жизненных планов че-
ловека, отношениями с внешним миром и т.д. [11].

Рефлексия, отвлекая личность от непре-
рывного потока жизнедеятельности, позволяет 
ей посмотреть на себя извне. Это способствует 
переосмыслению собственного опыта и событий, 
происходящих на жизненном пути. Благодаря 
рефлексии человек становится для самого себя 
объектом управления и приобретает способность 
к саморазвитию, личностному росту. Кроме того, 
такие экзистенциальные переживания человека 
в процессе разрешения жизненного кризиса 
приводят его к продуктивным преобразованиям 
и достижению новых личностных качеств. К 
тому же, если в повседневной жизни человека 
проблема его смысла жизни ретушируется не-
нужной социальной занятостью, то в процессе 
переживания жизненного кризиса все состав-
ляющие личностного пространства предстают 
перед сознанием развернуто, аргументированно, 
осмысленно, нацеливая его на корректировку, а 
чаще и поиск нового смысла жизни. 

Третий блок «Смысловой» включает изуче-
ние осмысленности жизни, системы жизненных 
смыслов. 

Одним из значимых ресурсов, обеспечива-
ющих человеку конструктивное переживание 
кризисных периодов его жизни, является смысл 
[12, 13]. Многие авторы отмечают удельный 
вес смысла в системе детерминации личност-
ного развития (К. А. Абульханова-Славская, 
Д. А. Леонтьев, Е. С. Штепа и др.). Следует от-
метить, что определение смысла жизни и ее 
осмысленность служат важным условием для 
успешного решения психосоциальных задач, 
преодоления жизненных кризисов и как след-
ствие – достижения личностной зрелости. 

Именно осмысленные в ходе кризиса пере-
живания актуализируют у личности новые, еще 
не используемые ею резервы, внутренний по-
тенциал, повышающий жизненную мотивацию. 
Последняя наполняется такими устремлениями 
и желаниями, которые поддерживают и активи-
руют процесс деятельности человека. Личность, 
преодолевшая кризисное событие, адаптируется 
к иным условиям, приобретает способность ов-
ладевать новыми способами самореализации и 
самоосуществления в дальнейшей жизни. 

Н. П. Андрюшкова. Личностная зрелость: модель исследования
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Четвертый блок, определяемый нами как 
«Поведенческий», включает изучение ориента-
ций относительно жизненных ситуаций, адап-
тивную активность.

Заключение

Нами была предложена модель исследования 
личностной зрелости в ракурсе событийного под-
хода. В основу заложен «Событийный блок» как 
один из возможных инициаторов активизации 
личностной зрелости. С помощью продуктивной 
рефлексии и смысловой переработки (включен-
ных нами в «Рефлексивный» и «Смысловой» 
блоки) человек может приходить к высокой со-
циальной адаптированности и произвольности 
поведения, к своего рода надситуационной актив-
ности, которая является одним из поведенческих 
параметров личностной зрелости (поведенческий 
блок). Следует отметить, что данная модель яв-
ляется теоретической и требует эмпирической 
проверки, может быть использована с целью по-
строения моделей эмпирического исследования 
при изучении личностной зрелости. 
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