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ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ 
Е.Л. Солдатова, И.А. Шляпникова 

Обсуждается проблема взаимосвязи феноменов эго-идентичности и лично
стной зрелости, обосновывается понимание эго-идентичности как системооб
разующего фактора личностной зрелости. Личностная зрелость рассматрива
ется как системное качество личности, новообразование нормативных кризи
сов развития личности взрослого человека и критерий психологической го
товности к переходу на следующий этап развития. 
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Проблема зрелости человека - комплекс
ная проблема научного знания биологии, ме
дицины, социологии, философии и т. д. Фе
номен зрелости представляет собой междис
циплинарный предмет научных изысканий. 

В психологической науке наиболее важ
ным, но, вместе с тем, и наиболее сложным и 
менее исследованным из всех аспектов зрело
сти, по признанию многих авторов, является 
личностная зрелость [19]. Вместе с тем, ана
лиз современных научных публикаций позво
ляет констатировать, что в психологических 
исследованиях проблема зрелости личности 
редко становится самостоятельным предме
том изучения. Личностная зрелость обычно 
выступает в роли коррелята других психоло
гических феноменов - личностная зрелость и 
отношение к деньгам [22], типы личностной 
зрелости и отношение к собственности [14], 
личностная зрелость и конфликтность [21], 
личностная зрелость и формирование эффек
тивного родительства [15] и т. д. 

Кроме того, анализ имеющихся в психо
логии представлений о феномене зрелости 
позволяет обнаружить множественность под
ходов к его пониманию. Поскольку проблема 
зрелости рассматривается в разных контек
стах, для ее объяснения используются разные 
системы психологических понятий и катего
рий. В рамках одной парадигмы конструкт 
зрелости может относиться к уровню индиви
да, личности, субъекта деятельности и инди
видуальности, а в другом случае исследова
тель может иметь в виду интеллектуальную, 
эмоциональную или социальную зрелость. 
Подобная дифференциация представлений о 

зрелости личности рождает настоятельную 
потребность в поиске обобщенных оснований 
для понимания и описания этого феномена. 

Актуальность изучения проблемы фор
мирования и развития зрелой личности обу
словлена не только потребностями науки, но 
и требованиями жизни. Реалии бытия совре
менного человека характеризуются динамич
ностью и стремительностью преобразований 
во всех сферах жизни. Активно развивающее
ся общество предъявляет повышенные требо
вания к личности, ожидая от взрослого чело
века активности, самостоятельности, незави
симости и личной ответственности, конструи
рования персональной системы ценностей и 
идентичности. Современное общество нужда
ется в гражданах, которые являются творцами 
собственной жизни и способствуют иннова
циям и развитию мироустройства. Таким об
разом, решение проблемы понимания сущно
стных особенностей, структуры, механизмов 
и условий формирования зрелой личности 
позволит содействовать развитию общества в 
целом, поскольку только зрелая личность 
способна творить гармоничный и зрелый мир 
вокруг себя. 

В настоящей статье предпринята попытка 
обобщить имеющиеся в психологии пред
ставления о личностной зрелости, определить 
понятие личностной зрелости с точки зрения 
представлений о динамике эго-идентичности 
в нормативных кризисах развития личности 
взрослого человека Е.Л. Солдатовой [24-26] и 
обосновать системообразующую роль эго-
идентичности в формировании личностной 
зрелости. 
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Феномен личностной зрелости 
в психологии 

Для интеграции научно-психологических 
представлений о феномене личностной зрело
сти принято опираться на методологию систем
ного подхода и рассматривать предмет исследо
вания комплексно и целостно [2-5, 7, 9, 11, 20]. 
Оформившиеся в психологии представления о 
феномене личностной зрелости можно обоб
щить в соответствии с принципами системного 
описания психологических явлений в несколь
ких положениях: структура (содержание и 
взаимосвязи между элементами), функция 
(функциональное предназначение) и свойства 
личностной зрелости. 

Структура личностной зрелости. Ана
лиз содержания, которым наполняется конст
рукт личностной зрелости современными ав
торами, позволяет говорить о ключевых эле
ментах - составляющих личностной зрелости: 

• сформированность мотивационно-
потребностной и ценностно-смысловой сфер 
личности, в которых на вершине их иерархии 
находятся высшие духовные, общечеловече
ские и культурные потребности и ценности; 

• автономия, независимость, самостоя
тельность и ответственность; 

• саморегуляция, самодетерминация и 
самоопределение личности и способность их 
реализации; 

• самопознание, самореализация, само
актуализация, саморазвитие, самосовершен
ствование и способность их реализации; 

• самотрансценденция и способность к 
ее реализации. 

Часто среди компонентов личностной 
зрелости принято выделять активность и ини
циативность личности; сформированную 
Я-концепцию и самосознание; высокий уро
вень рефлексии; эмпатию и позитивное отно
шение к миру; идентичность; удовлетворен
ность жизнью; доверие себе и т. д. Важно от
метить, что выделенные личностные особен
ности, выступают центральными составляю
щими самых разных видов зрелости (собст
венно личностной, социальной, когнитивной, 
эмоциональной и т.д.). Другими словами, 
можно считать, что разные виды зрелости 
имеют один и тот же личностный «субстрат». 
Так, например, ответственность рассматрива
ется как критерий эмоциональной зрелости и 
проявляется в виде осознания собственных 
чувств и принятия за них ответственности 
[30], в когнитивной зрелости она представлена 
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навыками независимого принятия решений 
[13], в структуре социальной зрелости ответст
венность проявляется как способность к само
стоятельным поступкам, принятие ответствен
ности за последствия своего поведения [12]. 

При этом состав ключевых элементов 
личностной зрелости неоднороден: в нем при
сутствует два рода переменных - собственно 
компоненты личности, по степени сформиро
ванное™ которых судят о ее зрелости 
(Я-концепция, ценностно-смысловая сфера и 
т. д.), и обобщенные свойства личности, кото
рые можно назвать способами самовыраже
ния и самоосуществления личности — автоно
мия, независимость, ответственность, актив
ность и т. п. Наиболее обобщенными свойст
вами личности, определяющими личностную 
зрелость, являются способность к саморегу
ляции, самоактуализации, самотрансценден-
ции и т. д., которые все вместе образуют ин
тегральную способность личности к самоор
ганизации. Очевидно, что между этими двумя 
наборами переменных существует тесная 
взаимосвязь. Можно предположить, что спосо
бы самовыражения и самоосуществления лич
ности зависят от уровня сформированности 
соответствующих личностных структур. Так, 
способность к самодетерминации проявляется 
в способности личности быть автономной, 
принимать независимые решения, что, в свою 
очередь, обусловлено степенью зрелости внут
ренних источников мотивации, то есть соот
ветствующих потребностей и ценностей, а 
также сформированностью инструментов ов
ладения своим поведением, например, уровнем 
развития рефлексии, самоконтроля и т. д. 

Таким образом, структурно личностная 
зрелость в системе взаимосвязей между ком
понентами может быть представлена сле
дующим образом (см. рисунок). 

Функции личностной зрелости. Поня
тие «функция» имеет несколько значений. 
Согласно психологическому словарю, «функ
ция (лат. function - исполнение) - форма пси
хической активности, которая всегда остается 
неизменной в меняющихся условиях. Функ
ция - это деятельность, работа, процесс» [18, 
с. 725]. Более расширенное толкование функ
ции включает в определение функции такие 
значения как роль, значение чего-либо; воз
можность, умение [16]. В более узком толко
вании под функцией системы в контексте сис
темных описаний психологических феноме
нов понимается соответствие между средой и 
системой [9]. 
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Под функциями личностной зрелости бу
дем иметь в виду особые формы активности 
зрелой личности по отношению к себе и к ок
ружающему миру, новые личностные воз
можности, рождающиеся с достижением че
ловеком личностной зрелости и реализую
щиеся в многообразных отношениях. 

Задача выявления функциональной роли 
личностной зрелости требует обращения к тем 
формам активности человека, которые описы
ваются как интегральные способы самовыра
жения зрелой личности: способность к саморе
гуляции, саморазвитию, самосовершенствова
нию, самореализации, самовыражению, само
определению, самодетерминации, самодвиже
нию, самотрансценденции и т. д. Перечислен
ные способности можно назвать интегральны
ми функциональными свойствами личности, то 
есть системными свойствами, которые возни
кают в результате интеграции отдельных 
свойств, способностей и качеств и обеспечи
вают реализацию человека как личности. 

С точки зрения культурно-исторической 
концепции Л.С. Выготского, сущностной ха
рактеристикой личности является способ
ность к «овладению» своим поведением [8], 
фактически - способность к саморегуляции, 
которая возникает на определенном этапе 
жизни в результате культурного развития. 
Развивая это положение, Л.И. Божович обо
значает понятием «личность» «такой уровень 
психического развития человека, который по
зволяет ему управлять и обстоятельствами 
своей жизни, и самим собой» [7], а 
Б.С. Братусь определяет личность как «рабо
чий инструмент человеческого развития», как 
некое психологическое орудие, которое коор

динирует и направляет «формирование и са
мостроительство в себе человека». Таким об
разом, возникновение «личностного» в чело
веке связано с появлением нового качества -
способности к саморегуляции и саморазви
тию, которые, в свою очередь, определяют 
интегральную способность человека к само
организации. Большое внимание представле
ниям о самоорганизации личности уделяется в 
работах В.Е. Клочко, посвященных теории 
психологических систем, в которых человек 
рассматривается как самоорганизующаяся 
система, порождающая психологические но
вообразования и опирающаяся на них в своем 
самодвижении [11]. 

Таким образом, понимание личности как 
нового, культурно обусловленного качества 
человека (по сравнению с индивидными свой
ствами), возникающего в связи с появлением 
способности к самоорганизации, позволяет 
определить личностную зрелость (с точки 
зрения ее функционального предназначения) 
как качество, которое обеспечивает личности 
возможность наиболее полной и эффективной 
реализации ее функций. 

Свойства личностной зрелости. С точки 
зрения теории системных описаний психоло
гических явлений, свойствами системы назы
ваются постоянные суммарные характеристи
ки состава и отношений между компонентами 
системы [9]. К свойствам личностной зрело
сти можно отнести те характеристики, кото
рые обусловлены совокупностью всех имею
щихся взаимосвязей между ее элементами. 

Обычно зрелость как психологический 
конструкт наделяется свойствами множест
венности, интегрированности, целостности, 

68 Вестник ЮУрГУ, № 27, 2010 



Солдатова Е.Л., Шляпникова И.А. 

динамичности, незавершенности, неполноты 
развития и гетерохронности развития, вне за
висимости от представлений исследователей о 
методологии изучения, форме и структуре 
зрелости. 

Множественность зрелости определяет
ся большим числом ее видов и форм. 
В.М. Русалов специально ставит вопрос о 
единственности или множественности психо
логической зрелости, отдавая предпочтение 
множественности, допуская в то же время 
возможность разработки единой суммарной 
концепции зрелости. Однако подобное реше
ние становится возможным только после пра
вильного определения и измерения каждой 
характеристики зрелости в отдельности [20]. 
Аналогичные задачи в исследовании зрелости 
рассматриваются и в исследовании Е.А. Сер-
гиенко [23]. 

Множественность разных видов зрелости, 
ее отдельных компонентов, а также связей 
между ними приводит к возникновению таких 
свойств зрелости, как сложность и иерархич
ность. 

Кроме того, разные стороны личности и 
соответствующие им виды зрелости форми
руются и достигают своего оптимума в разное 
время, чем обусловлена гетерохронность 
развития личностной зрелости. Явление гете
рохронности является основополагающим с 
точки зрения «акмеологического» подхода к 
пониманию процессов формирования и разви
тия зрелой личности. О действии законов ге
терохронности, которым подчиняются все ви
ды зрелости, упоминается в посвященных ак-
меологическим проблемам трудах Б.Г. Анань
ева: «наступление зрелости человека как ин
дивида (физическая зрелость), личности (гра
жданская), субъекта познания (умственная 
зрелость) и труда (трудоспособность) во вре
мени не совпадает, и подобная гетерохрон
ность зрелости сохраняется во всех формаци
ях» [2, с. 90]. 

Такие свойства зрелости как интегриро-
ванность и целостность, связанные с функ
цией самоорганизации, обозначаются, когда 
речь идет о характеристиках зрелой личности. 
Кроме того, представление о целостности яв
ляется основополагающим в представлениях 
об интегративной зрелости человека [2, 9, 20]. 
Так, у Б.Г. Ананьева принцип целостности и 
системности достигает своего апогея при вы
делении им наиболее интегрированной ипо
стаси человека - индивидуальности, в кото
рой происходит синтез и гармонизация харак-
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теристик человека как индивида, личности и 
субъекта деятельности. 

Л.И. Божович, говоря об условиях фор
мирования целостной непротиворечивой зре
лой личности, отмечает необходимость рас
сматривать личность вообще как «высшую 
интегративную систему, некоторую нерас
торжимую целостность, в которой все процес
сы выступают в некотором гармоническом 
отношении друг к другу. Речь идет о некоей 
«системе Я» [8, с. 197-198]. 

По П.М. Якобсону, «зрелая личность ха
рактеризуется хорошо интегрированной, 
цельной психологической организацией, 
единство которой обеспечивается единством 
изменяющихся и развивающихся, но доста
точно значительных жизненных целей» [31]. 

В современных исследованиях (например, 
диссертационные исследования Г.Г. Александ
ровой [1], М.Ю. Семенова [22] и др.), отчетли
во обнаруживается стремление к поиску инте-
гративных характеристик зрелости. С точки 
зрения Г.Г. Александровой, важным критерием 
сформированное™ социальной зрелости лич
ности является степень интегрированности ее 
элементов. М.А. Емельянова, разрабатывая 
«Концепцию развития интегративной зрелости 
будущего социального педагога», определяет 
интегративную зрелость как «особый вид кате
гории «зрелость», представляющий собой сис
темно-целостное, содержательно-смысловое 
единство личностных, академических и соци
альных качеств студента-выпускника, разви
ваемое в социально-педагогическом образова
тельном процессе, обеспечивающее ему ус
пешную самореализацию в профессиональной 
деятельности, социализацию и гармонизацию с 
окружающей средой» [10]. М.Ю. Семенов ха
рактеризует зрелую личность как «сформиро
ванное устойчивое единство личностных черт 
и ценностных ориентации» [22]. 

Таким образом, целостность и интегриро-
ванность являются базовыми свойствами зре
лой личности, но следует обратить внимание, 
что эти свойства, как правило, только декла
рируются. Остается неясным, чем обусловле
на целостность и интегрированность зрелой 
личности, поскольку не описаны условия и 
механизмы процесса интеграции. 

Динамичность, принципиальная незавер
шенность и неполнота развития - взаимосвя
занные свойства зрелости, акцентируемые 
многими исследователями, которые рассмат
ривают зрелость как процессуальную, а не 
результативную характеристику личности [6, 
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19, 20, 23]. Например, по В.М. Русалову, ак-
меологическая зрелость (которая включает в 
себя нравственную, социальную, личностную, 
интеллектуальную, духовную, гражданскую, 
профессиональную зрелость) после достиже
ния вершины продолжает увеличиваться, дос
тигать новых вершин [20]. А.А. Реан выска
зывает точку зрения о принципиальной неза
вершенности и неполноте развития, при этом 
процесс формирования социальной зрелости 
личности он относит к процессам с неопреде
ленным итогом, хотя и совершающимся с оп
ределенной целью и непрерывно на протяже
нии всего онтогенеза человека. При этом от
меченную незавершенность и неполноту раз
вития А.А. Реан склонен интерпретировать 
как основание бесконечности и неограничен
ности саморазвития личности [19]. В акмео-
логии с течением времени происходили изме
нения трактовок понятия «акме» - от понима
ния акме как максимальной зрелости до рас
смотрения акме как точки на непрерывной 
кривой. Так, А.А. Бодалев отмечает, что акме 
- многомерное состояние человека, которое 
никогда не является статичным образованием, 
а, наоборот, отличается большей или меньшей 
вариативностью и изменчивостью [6]. 
К. Роджерс делает аналогичное замечание, 
что полноценно функционирующая личность 
(то есть зрелая личность) возможна только 
как процесс, как постоянно изменяющийся 
человек [28]. Следует отметить, что не решен 
вопрос о причинах и конкретных механизмах, 
определяющих способность личности к дос
тижению новых вершин. Кроме того, анализ 
научных публикаций по проблеме личностной 
зрелости позволил выявить множество вопро
сов, которые не нашли своего отражения в 
рамках существующих теорий и концепций. 
Наименее изученными остаются динамиче
ские аспекты личностной зрелости, в частно
сти, не получен ответ на вопрос, достаточным 
ли для формирования личностной зрелости 
является достижение отдельными подструк
турами личности оптимального уровня разви
тия? Нет данных о том, что происходит после 
достижения определенного уровня зрелости, 
возможны ли процессы свертывания, регрес
сии в ходе ее развития. Не ясно, чем обуслов
лена целостность и интегрированность зрелой 
личности. 

Основанием для поиска ответов на эти 
вопросы, на наш взгляд, может стать понима
ние личностной зрелости в контексте концеп
ций эго-идентичности. 

Теоретические предпосылки 
постановки проблемы взаимосвязи 

личностной зрелости и эго-идентичности 
Идея возможной связи процессов иден

тичности и личностной зрелости имплицитно 
существовала в психологии. Например, 
В.В. Столин обращает внимание на то, что 
такие феноменальные свойства, как само
идентичность и самотождественность рас
сматриваются многими теоретиками личности 
как критерий личностной зрелости, эффек
тивности [27]). Однако как самостоятельная 
проблема взаимосвязи феноменов личностной 
зрелости и идентичности никогда не стави
лась, можно говорить лишь о предпосылках 
постановки такой проблемы. Ниже представ
лены некоторые из таких предпосылок. 

Отдельный кластер исследований, содер
жащих примеры изучения взаимосвязи ука
занных психологических конструктов, со
ставляют работы, в которых декларируется 
или имплицитно подразумевается тождест
венность понятий «личностной зрелости» и 
«идентичности». Согласно этой позиции, зре
лость личности трактуется как сформировав
шаяся идентичность [37]. Особенно часто 
отождествление процессов формирования 
зрелости и эго-идентичности относится к пе
риоду юности в связи с тем, что психологиче
ская зрелость в юности определяется как сте
пень консолидации идентичности, как состоя
ние идентичности, обозначаемое статусом 
достигнутой идентичности. Как следствие, 
возникло представление о зрелости идентич
ности, когда сформировавшаяся и достигну
тая идентичность стала определяться как 
«зрелая идентичность». 

Другой кластер исследований - это рабо
ты, в которых эго-идентичность выступает 
одним из критериев личностной зрелости. 
Например, последователи теории развития 
личности Дж. Ловингер говорят о том, что 
личность современного взрослого человека 
не может считаться зрелой и интегрирован
ной, пока она не наделена качеством иден
тичности [36]. 

Н.Е. Харламенкова понимает под психо
логической зрелостью личности способность 
человека к осуществлению спонтанного пове
дения, которое, наряду со степенью интерио-
ризации этических ценностей, внутренней 
направленностью мотивации и согласован
ным с нею контролем поведения, определяет
ся, в том числе, и уровнем интеграции иден
тичности [29]. 
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Особенно отчетливо понимание идентич
ности как показателя личностной зрелости 
отразилось в концепции психосоциальной 
зрелости Greenberger and Sorensen [32, 33]. 
Согласно этой модели, стабильное чувство 
идентичности выступает одной из характери
стик личностного компонента психосоциаль
ной зрелости наряду с уверенностью в своих 
силах и профессиональной направленностью. 
Исследователи, работающие в русле этой 
концепции [34, 35], используют методы, на
правленные на выявление особенностей эго-
идентичности, для оценки психологической 
зрелости в юности. 

В российской психологической школе 
конструкты личностной зрелости и идентич
ности, говоря метафорическим языком, 
«встречаются» на территории «субъекта». 
Свойство «субъектности» является для них 
общим интегралом, поскольку показатели 
развития человека как субъекта - целост
ность, единство, формирование внутренних 
источников мотивации, способность к само
развитию и самоорганизации и т. д. - высту
пают критериями личностной зрелости и в то 
же время результатом интегративной работы 
идентичности [27]. Неслучайно, по мнению 
В.А. Петровского, понятие идентичности у 
Э. Эриксона эквивалентно субъектности [17]. 

Однако говорить об установлении ясных 
и точных взаимосвязей между феноменами 
личностной зрелости и эго-идентичности не 
приходится. Существует множество косвен
ных свидетельств, позволяющих предполагать 
о наличии общности природы и направленно
сти процессов зрелости и идентичности. Сле
дует констатировать, что остается неисследо
ванным вопрос о соотношении этих психоло
гических конструктов и соответствующих им 
личностных феноменов. Не определено, где 
находится разделительная черта, отделяющая 
процессы и состояния идентичности от про
цессов и свойств личностной зрелости. Не 
изучены уникальное содержание и функции 
каждого из этих психологических конструк
тов. Не прояснены особенности личности, вы
ступающие общими конструктами для зрело
сти и идентичности, не определены механиз
мы их взаимосвязи. На наш взгляд, наиболее 
эвристичной для определения ранее не иссле
дованных закономерностей существования и 
развития личностной зрелости является кон
цепция динамики эго-идентичности в норма
тивных кризисах развития личности взросло
го человека Е.Л. Солдатовой [24-26]. 

Серия «Психология», выпуск 10 

Эго-идентичность как системообразующий 
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Эго-идентичность как системообразующий 
фактор личностной зрелости 

Согласно концепции Е.Л. Солдатовой, 
эго-идентичность - это глубинная личностная 
структура, которая выполняет регулирую
щую, управляющую и оценивающую функ
ции с целью сохранения тождественности се
бе, непрерывности и интегративности лично
сти взрослого человека [26]. 

Эго-идентичность, понимаемая как про
цесс рефлексии личностью собственных из
менений, актуализируется в нормативных 
кризисах развития взрослого человека. Дина
мика эго-идентичности связана с динамикой 
нормативного кризиса. На основании резуль
татов теоретического и эмпирического иссле
дований, Е.Л. Солдатова определяет соответ
ствие между фазами нормативного кризиса и 
определенными статусами эго-идентичности. 
В дебюте кризиса возникает предрешенная 
эго-идентичность, заданная новой социальной 
ситуацией, внешними образцами и идеальной 
формой; в апогее кризиса - размытая или 
диффузная; в завершении кризиса - автоном
ная или достигнутая эго-идентичность; для 
стабильных периодов развития характерен 
мораторий в поиске эго-идентичности. 

Согласно положениям концепции 
Е.Л. Солдатовой, те личностные преобразова
ния, которые происходят во время норматив
ного кризиса, приводят к появлению нового 
системного качества личности, возникающего 
вследствие интеграции возрастных новообра
зований в структуру личности и выработки 
нового отношения к себе. Это системное ка
чество представляет собой психологическую 
готовность к переходу на следующий этап 
развития [26]. Основываясь на положениях 
данной концепции, уточним, что психологи
ческую готовность следует понимать как дос
тижение взрослым человеком личностной 
зрелости, которая в большой степени опреде
ляется рефлексивными процессами, направ
ленными на осознание и принятие себя ново
го, то есть процессами формирования эго-
идентичности. 

Таким образом, эго-идентичность, вы
полняющая интегрирующую функцию, и сам 
факт наличия нормативного кризиса высту
пают необходимыми условиями формирова
ния зрелости личности. Личностная зрелость 
- это не просто определенный уровень раз
вития ценностно-смысловой системы лично
сти, ответственности, автономии, то есть те 
возрастные новообразования, которые сфор-
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мировались в предшествующем стабильном 
периоде развития и определяют возможность 
и направления самоактуализации, самореали
зации в дальнейшей жизни. Личностная зре
лость - это еще и способность личности к 
самоорганизации, возникающая вследствие 
принятия (интериоризации) и интеграции 
новых ценностей, смыслов и целей своей 
жизни. 

Развитие личностной зрелости, опосредо
ванное развитием эго-идентичности, нели
нейно и неравномерно. Динамика формирова
ния эго-идентичности в нормативных кризи
сах определяет динамику формирования лич
ностной зрелости. Поэтому зрелость можно 
рассматривать как обратимое состояние, в 
нормативном кризисе развития она может 
снижаться, быть утраченной и вновь приобре
тенной, то есть ее развитие может происхо
дить как в прогрессивном, так и в регрессив
ном направлении. 

В предкритической фазе нормативного 
кризиса возникает предрешенная эго-
идентичность, для которой характерно откры
тие новой идеальной формы развития, и в свя
зи с этим фиксация на новых ценностях и 
смыслах, отрицание прежних целей, ощуще
ние своей предельной независимости и авто
номии и способности управлять процессом 
жизни. В апогее кризиса происходит диффу
зия ценностей, целей, смыслов, временной 
определенности, поиск и ревизия основных 
ориентиров и способов реализации жизни. В 
фазе выхода из кризиса достигнувший иден
тичности человек, пройдя путь самосознания, 
окончательно формирует систему личностно 
значимых целей, ценностей и убеждений и 
соответственно им структурирует свою 
жизнь. Людям с достигнутой идентичностью 
свойственно чувство глобального доверия, 
стабильности, оптимизм в отношении буду
щего. Собственные цели, ценности и убежде
ния человек переживает как личностно зна
чимые и обеспечивающие ему чувство на
правленности и осмысленности жизни. 

Сущностные особенности личностной 
зрелости определяются не только динамикой 
нормативного кризиса, структура личностной 
зрелости меняется на разных этапах развития 
взрослого человека. На каждом возрастном 
этапе личность решает свои задачи, опреде
ляющиеся тем представлением о возрасте, 
которое сложилось в данной культуре и дан
ном обществе. Переход на следующий этап 
развития невозможен без формирования пси

хологической готовности к переходу, которая, 
в свою очередь, определяется возникновением 
новых возможностей личности, формирова
нием необходимых внутриличностных ново
образований, содержание которых различно 
на разных этапах развития. 

Однако возникновение новообразований 
является необходимым, но недостаточным 
условием формирования личностной зрело
сти, поскольку возрастные новообразования 
представляют собой отдельные, не включен
ные в систему личности свойства. Личностная 
зрелость невозможна без интеграции возрас
тных новообразований в структуру личности. 
Эту интегрирующую функцию выполняют в 
процессе нормативного кризиса рефлексив
ные процессы самоотождествления, принятия 
себя нового, то есть эго-идентичность. Ре
зультатом интеграции является возникнове
ние нового системного качества личности -
личностной зрелости, для которого эго-
идентичность выступает системообразующим 
фактором. 

Таким образом, понятие личностной зре
лости может быть расширено за счет обнов
ленного понимания с позиций концепции эго-
идентичности: личностная зрелость - это сис
темное качество личности, возникающее к 
концу нормативного кризиса вследствие инте
грации возрастных новообразований в струк
туру личности и выработки нового отношения 
к себе, характеризующееся свойствами цело
стности, динамичности, принципиальной не
завершенности развития и обуславливающее 
сохранение и совершенствование способности 
личности к наиболее полной реализации ее 
функций в процессе возрастного развития. 
Личностная зрелость определяет возникнове
ние психологической готовности к переходу 
на следующий этап развития. Содержание 
личностной зрелости обусловлено возрастны
ми задачами развития. Необходимым услови
ем формирования личностной зрелости явля
ются рефлексивные процессы самоотождест
вления, принятия себя нового. Другими сло
вами, процессы формирования эго-идентич
ности выступают в роли системообразующих 
оснований для личностной зрелости. 
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