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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

И.А. Шляпникова 
 

Диагностические критерии личностной зрелости взрослого 

человека описываются с позиции комплексного подхода, исходя 

из смоделированного теоретического конструкта. Согласно раз-

работанной модели, диагностическими критериями личностной 

зрелости являются содержание личностных новообразований 

взрослого человека (ценностная направленность личности), 

статус достигнутой эго-идентичности и сформированность 

способности личности к самоорганизации (способность к само-

актуализации, к осмысленному управлению своей жизнью и 

жизнестойкость как способность к реализации зрелых форм 

личностной саморегуляции). 

Ключевые слова: личностная зрелость, диагностические крите-

рии, личностные новообразования, система ценностей, эго-

идентичность, способность к самоорганизации. 
 

Задача выделения диагностических критериев личностной зрелости – 

сложная и многоплановая. Фиксировать развитие личностных характери-

стик человека намного сложнее, нежели индивидные особенности, кото-

рые могут быть установлены с помощью средств антропометрической и 
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медицинской диагностики. Личностную зрелость нельзя непосредственно 

воссоздать в психологическом эксперименте. Это гипотетический конст-

рукт, проявляющийся лишь опосредованным образом либо в плоскости дея-

тельности, разворачивающейся в конкретной ситуации, либо в плоскости 

сознания посредством рефлексии субъектом его личностных особенностей. 

Анализ современных исследований, затрагивающих проблемы зрелости 

личности, показал, что наиболее часто диагностическим критерием лично-

стной зрелости взрослого человека выступает уровень самоактуализации 

личности. Соответственно, для измерения личностной зрелости использу-

ются методики диагностики особенностей самоактуализации, основанные 

на гуманистических концепциях личности. 

Кроме того, отдельными индикаторами личностной зрелости высту-

пают: уровень ответственности личности как интернальный локус контро-

ля [8]; терпимость как способность к эмпатии [9]; способность к само-

трансценденции [7]; направленность личности, мотивация деятельности 

[2]; ценностные ориентации [2, 6]; смысложизненные ориентации [6]. 

Нетрудно заметить, что выделяемые критерии личностной зрелости от-

ражают лишь отдельные стороны этого сложного феномена. Представля-

ется, что проблема диагностики личностной зрелости должна решаться с 

позиции комплексного, системного подхода, исходя из ясного теоретиче-

ского понимания данного феномена. 

В нашем исследовании задача поиска критериев и методов измерения 

личностной зрелости решалась исходя из смоделированного нами теорети-

ческого конструкта [12]. Согласно разработанной модели, личностная зре-

лость проявляется через способность личности к самоорганизации (функ-

циональный компонент личностной зрелости), которая возникает в резуль-

тате интеграции личностных новообразований (собственно личностный 

компонент личностной зрелости) посредством рефлексивных процессов 

самоотождествления, то есть процессов достижения эго-идентичности 

(рефлексивный компонент личностной зрелости). 

Исходя из этого, вопрос выделения диагностических критериев лично-

стной зрелости должен решаться в направлении обнаружения системы по-

казателей, отражающих (1) содержание новообразований личности, (2) 

особенности эго-идентичности и (3) уровень сформированности способно-

сти личности к самоорганизации. 

Таким образом, для определения диагностических критериев личност-

ной зрелости необходимо понять, какие личностные преобразования про-

исходят в процессе развития взрослого человека, каково содержание лич-

ностных новообразований; как измерить эго-идентичность и самооргани-

зационный потенциал личности, то есть каковы поддающиеся эмпириче-

скому изучению проявления эго-идентичности и способности личности 

к самоорганизации. 
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По мнению Е.Л. Солдатовой [10, 11], новообразования взрослого пе-

риода развития являются личностными по своему содержанию, в процессе 

развития взрослого человека изменяется вся система отношений, появля-

ются новые свойства личности, определяющие способность человека ре-

шать новые возрастные задачи развития. Что же это за свойства? 

Согласно общепсихологическим концепциям, основными компонента-

ми структуры личности являются направленность, темперамент, характер, 

способности. Однако когда мы имеем в виду взрослый период онтогенеза, 

вряд ли можно говорить о кардинальных изменениях темперамента, харак-

тера и способностей. Скорее всего, именно система внутренних побужде-

ний и жизненных целей человека, определяющих направленность лично-

сти, подвергается перестройке. Не случайно во всех отечественных подхо-

дах, несмотря на различие трактовок понятия личности, в качестве ее ве-

дущей характеристики выделяется направленность. 

Содержательную сторону направленности личности и основу системы 

отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу 

мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности составляет система 

ценностей. Именно поэтому при описании особенностей развития взросло-

го человека чаще всего речь идет о развитии ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Необходимость изучения ценностной сферы при исследовании пробле-

мы личностной зрелости обусловлена еще и тем, что одним из ключевых 

критериев личностной зрелости является наличие внутренней системы ре-

гуляции. Личность характеризует как личность именно способность орга-

низовывать и регулировать свой жизненный путь как целое. А важнейшим 

внутренним источником и механизмом такой саморегуляции и самоорга-

низации и является система ценностных ориентаций. 

Таким образом, диагностика новообразований личности взрослого че-

ловека предполагает исследование системы ценностей, отражающей со-

держательную сторону направленности личности и составляющей основу 

внутренней системы регуляции. 

Помимо оценки содержания личностных новообразований, комплекс-

ная диагностика личностной зрелости, в соответствии с разработанной на-

ми моделью, должна включать методы оценки еще двух компонентов – 

рефлексивного и функционального, составляющими которых выступают 

эго-идентичность и способность личности к самоорганизации. 

Диагностика эго-идентичности обычно осуществляется на основе ста-

тусной модели идентичности Дж. Марсиа [13, 14]. Вслед за Дж. Марсиа 

сторонники его теории выделяют 4 статуса эго-идентичности: достигнутую 

(achieved identity), мораторий (moratorium), предрешенную эго-идентич-

ность (foreclosure) и диффузную эго-идентичность (identity diffusion). 
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Сопряженным с личностной зрелостью является статус достигнутой эго-

идентичности, который характеризует личность как целостную и тождест-

венную себе и предполагает возникновение личностной автономии, осно-

ванной на сознательном выборе обязательств и формировании собственной 

системы ценностей и целей. Достигнутая эго-идентичность является показа-

телем интеграции личностных новообразований и диагностическим крите-

рием степени сформированности рефлексивного компонента личностной 

зрелости. 

Третьим компонентом личностной зрелости, согласно разработанной 

теоретической модели, является функциональный компонент, отражающий 

способы проявления зрелой личности в жизнедеятельности. Составляю-

щими функционального компонента личностной зрелости являются новые 

способности и возможности, которые свидетельствуют о возрастании 

личностного потенциала, – способность к саморегуляции, самоактуали-

зации, саморазвитию и т.д., образующие вместе интегральную способ-

ность личности к самоорганизации. 

Таким образом, диагностическими критериями функционального 

компонента личностной зрелости должны выступать показатели готов-

ности и способности личности к саморегуляции, к самоопределению, 

к организации и сознательному управлению своей жизнью, к самостоя-

тельному выбору направлений личностного развития и самосовершенство-

вания и т.д. 

Эмпирическое изучение перечисленных способностей личности пред-

ставляет собой сложную задачу. В настоящий момент проблема изучения 

особенностей самоосуществления зрелой личности и создания соответст-

вующих методов диагностики является актуальной и активно обсуждается 

в психологии.  

Д.А. Леонтьевым предложено понятие личностного потенциала как 

интегральной характеристики уровня личностной зрелости [3]. Главным 

феноменом личностной зрелости и формой проявления личностного по-

тенциала является феномен самодетерминации, который отражает меру 

преодоления личностью заданных обстоятельств. Д.А. Леонтьевым с 

группой исследователей изучаются возможности эмпирического изуче-

ния личностного потенциала, и разрабатывается система методов для его 

оценки [3]. Одним из методов диагностики личностного потенциала яв-

ляется «Тест жизнестойкости» С. Мадди, адаптированный Д.А. Леонтье-

вым и Е.И. Рассказовой [4]. С точки зрения Д.А. Леонтьева, тест жизне-

стойкости измеряет способность личности к реализации наиболее зрелых и 

сложных форм саморегуляции. 

В работах Е.Л. Доценко также обсуждается проблема выделения диаг-

ностических критериев и поиска методов диагностики проявлений лично-

стной зрелости [1, 5]. К проявлениям личностной зрелости относятся от-
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ветственность, целостность, способность ставить цели и достигать их, 

субъектность, способность совершать выборы, осмысленность жизненных 

перспектив и т.д. Перечисленные свойства и способности Е.Л. Доценко и 

М.В. Богданова [1] относят к высшим личностным ресурсам зрелой лично-

сти, и для их диагностики авторы предлагают два пути: стратегию диагно-

стики отдельных ресурсов (например, субъектности, локуса контроля, спо-

собности к целеполаганию, к умению совершать выбор и т.д.) или страте-

гию диагностики неких комплексов ресурсов, таких как жизнестойкость, 

личностный потенциал, адаптивность.  

Таким образом, анализ подходов к диагностике интегративных про-

явлений зрелой личности (которые мы относим к функциональному 

компоненту личностной зрелости), позволяет заключить, что измерение 

этого компонента личностной зрелости требует комплексного подхода и 

предполагает, в первую очередь, изучение личности со стороны ее субъ-

ектных свойств. 

В нашей работе для изучения функционального компонента личност-

ной зрелости и оценки степени сформированности интегральной спо-

собности личности к самоорганизации предлагается исследовать отдель-

ные ее составляющие – способность личности к самоактуализации, спо-

собность к осмысленному управлению своей жизнью и жизнестойкость 

как способность к саморегуляции и противостоянию жизненным труд-

ностям.  

Таким образом, анализ проблемы обнаружения диагностических кри-

териев личностной зрелости позволяет сделать следующие выводы. 

Личностная зрелость представляет собой комплексное психологиче-

ское явление, требующее разработки соответствующих комплексных ме-

тодов и способов диагностики.  

Мерой личностной зрелой выступают содержание и степень сформи-

рованности трех компонентов – собственно личностного, рефлексивного 

и функционального.  

Диагностическими критериями личностной зрелости могут быть: (1) 

содержание личностных новообразований взрослого человека (ценност-

ная направленность личности), (2) статус достигнутой эго-идентичности 

и (3) сформированность способности личности к самоорганизации (спо-

собность к самоактуализации, к осмысленному управлению своей жиз-

нью и жизнестойкость как способность к реализации зрелых форм лич-

ностной саморегуляции). 
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