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Abstract. Self-concept is studied within the framework of cognitive, humanistic, functional, interactionistic, 

ontopsychological approaches. E. Erickson and E. Fromm viewed the development process as the goal of maturi-

ty. Revealing the patterns of the influence of the self-concept on personal maturity will contribute to the devel-

opment of the “self-concept” as a significant internal mechanism of the personality, thanks to which a person is 

able to consciously reach psychological maturity. In practice, this will make it possible to maximize the use of 

situations of uncertainty and regulatory crises as a source of movement towards maturity. Empirical research has 

partially confirmed the assumptions put forward. 
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Роль личностной зрелости, уровня раз-

вития и других качеств целостности все-

гда исследовались в психологии. В экзи-

стенциальном подходе личностные харак-

теристики рассматриваются как ключевой 

фактор выхода из тяжелой ситуации. 

Г. Олпорт в своей концепции личностной 

зрелости отметил механизм формирова-

ния зрелости как совладание с трудными 

жизненными ситуациями [4]. В отече-

ственной психологии признается, что одна 

из линий развития человека связанна с 

овладением собственными реакциями и 

поведением, формированием своих про-

извольных действий, не зависящих от 

внешних стимулов, а открытость к изме-

нениям выше у тех людей, кто принимает 

неопределенность. Толерантность к не-

определенности обсуждается как готов-

ность человека принимать неоднозначно 

интерпретируемое, нечто неизвестное и 

изменчивое, и действовать в ситуациях не-

определенности [6]. В условиях неясности 

относительно времени, требуемого для 

устранения рисков, вызванных коронави-

русом, актуальным представляется иссле-

дование целостности личности способной 

действовать в неопределенной ситуации. 

Личностная зрелость может быть опре-

делена как диагностируемое наличие си-

стемно, целостно представленных состав-

ляющих Я-концепции [1], как-то: ясность 

представления о себе, уровень инфанти-

лизма и уровень личностной зрелости. 

Я-концепция изучается в рамках ко-

гнитивного, гуманистического, функцио-

нального, интеракционистского, онтопси-

хологического подходов [2; 3; 12]. Мно-

жественность подходов к изучению про-

блемы Я-концепции ведет к несколько 

схематическому ее рассмотрению. Авторы 

описательных моделей личностной зрело-

сти используют нечеткие и сложно при-

менимые характеристики набора критери-
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ев. Более целостно развитие человека рас-

сматривали Э. Эриксон [11] и Э. Фромм 

[9], выделяя процесс развитие как цель 

зрелости. Личностная зрелость рассмат-

ривалась как самоактуализация, самореа-

лизация, самоутверждение, самоосозна-

ние, достижение акме, самотрансценде-

ция. Однако, в настоящее время не выде-

лены внутренние факторы становления и 

формальная структура психологической 

зрелости. Существующие в психологии 

упоминания о связи психологической зре-

лости и Я-концепцией и отсутствие ис-

следований, посвященных изучению вза-

имосвязи этих проблем в показателях 

структурных особенностей и закономер-

ностей функционирования, также подчер-

кивают актуальность исследования, наце-

ленного на решение этих задач. 

В отечественной психологии была раз-

работана модель «интегральная индивиду-

альность» (В. С. Мерлин), в которой выде-

ленные компоненты характеристик лич-

ностного развития находятся не только в 

статистической взаимосвязи, но имеют 

также интегральные характеристики [7].  

Раскрытие закономерностей воздей-

ствия Я-концепции на личностную зре-

лость будет содействовать развитию «Я-

концепции», как значимого внутреннего 

механизма личности, благодаря которому 

человек способен сознательно достичь 

психологической зрелости. В практике это 

позволит максимально использовать ситу-

ации неопределенности и нормативные 

кризисы как источник движения к зрело-

сти. Полученные результаты и практиче-

ские выводы могут использоваться психо-

логами-консультантами в практике пси-

хологического консультирования, в под-

готовке и проведении специальных про-

грамм, например, тренингов, по теме раз-

витие психологической зрелости, в про-

филактической и развивающей работе со 

взрослыми людьми.  

Обобщая результаты теоретического 

анализа литературы по теме исследования 

совокупность взаимосвязанных характе-

ристик психологической зрелости можно 

описать как гармоничную и целостную, 

что близко к понятию целостный образ Я. 

Характеристики личностной зрелости 

обеспечивают определенность и последо-

вательность поведения, устойчивость вза-

имоотношений индивида с социальным 

окружением. В качестве полярной проти-

воположности личностной зрелости ис-

следователями рассматривается психоло-

гический инфантилизм как личностная 

незрелость с преобладающим отставанием 

в развитии эмоционально-волевой сферы, 

нравственного и социального созревания. 

Инфантилизм описывается как характери-

стики в поведении, мышлении, эмоцио-

нальных реакциях не соответствующие воз-

растным требованиям: безответственность; 

несамостоятельность, неопытность, отсут-

ствие трудовой мотивации, зависимости от 

других и позиции иждивенчества. Противо-

поставляемая диагностика уровня инфанти-

лизма по методике «Уровень выраженности 

инфантилизма» А. А. Серегиной позволяет 

определить наличие психологической зре-

лости личности.  

Проблематика Я – концепции многими 

авторами рассматривается как целост-

ность (К. Роджерс) [5], идеальное Я 

(К. Хорни) [10], приобретение полной це-

лостности образа «Я» (К. Г. Юнг) и це-

лостность эго-идентичности (Э. Эриксон) 

[11], стремление к индивидуальности 

(Э. Фромм) [9] в связи с этим такая харак-

теристика самосознания, как «ясность 

представления о себе» (Self-Concept-

Clarity — SCC) отражает целостность об-

раза собственного «Я», выступающий как 

установка по отношению к самому себе. 

Для определения целостной установки по 

отношению к себе была использована ме-

тодика Кемпбелла SCC или методика изу-

чения Я – концепции. 

Людям с положительной Я – концеп-

цией характерно чувство глубокого дове-

рия, устойчивости, вера в лучшее буду-

щее, что соответствует понятию личност-

ной зрелости. Можно сделать вывод, что 
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эволюция развития Я-концепции выступа-

ет в качестве основного принципа для 

становления личностной зрелости. Сфор-

мированная ясность Я-концепции имеет 

положительное влияние на высокий уро-

вень личностной зрелости и более низкий 

уровень инфантилизма. 

Основываясь на теоретических пред-

ставлениях выделяют несколько аспектов, 

составляющих психологическую зрелость 

личности: мотивация достижений; сфор-

мированность Я-концепции; чувство 

гражданского долга; жизненная установ-

ка, как эмоциональная уравновешенность 

и рассудительность; способность к психо-

логической близости с другим человеком. 

Анализ этих характеристик с помощью 

теста-опросника личностной зрелости 

Ю. З. Гильбуха позволит выявить общий 

уровень личностной зрелости [8].  

Эмпирическое исследование проводи-

лось в городе Москве и других регионах 

России с 15 мая по 15 июня 2021 года, с 

участием 29 человек. 15 мужчин со сред-

ним возрастом 47 лет и 14 женщин, сред-

ний возраст 49 лет. Представители разных 

специальностей: менеджеры, бухгалтеры, 

юристы, врачи, медицинская сестра, пре-

подаватели. Разных социальных групп. 

Тип выборки – рандомизированный. Сфе-

ры деятельности: педагогика – 2 человека, 

медицина – 6 человек, музыкальная дея-

тельность – 1 человек, НКО – 9 человек, 

продажи – 3 человека, предприниматель-

ство – 5 человек, сфера услуг – 3 челове-

ка. Данные получены в результате прове-

дения Анкетирования.  
Первичный отбор производился на ос-

новании методики Кемпбелла SCC или 

методики изучения ясности Я – концеп-

ции. Респонденты с показателями «крайне 

высокая ясность Я – концепции», «сред-

няя ясность Я – концепции, ближе к высо-

кой» и «средняя ясность Я – концепции» 

были отнесены в группу с целостной Я-

концепцией, общее количество 15 чело-

век. Респонденты со «средней ясностью 

Я-концепции, ближе к низкой» и «крайне 

низкая ясность» были отнесены в группу с 

нарушенной Я-концепцией, всего 14 че-

ловек. С помощью опросника удалость 

исследовать степень осознанности пред-

ставления о самом себе у испытуемых. 

Проведенный анализ полученных резуль-

татов показал, что ясность представления 

о себе показали 51,7 % испытуемых, низ-

кую ясность продемонстрировали 48,3 %. 

Данные о цельности Я-концепции не со-

всем однозначны. В исследовании прини-

мали участие люди взрослого и зрелого 

возраста, состоявшиеся в жизни. А с воз-

растом увеличиваются все установки и 

ценностные ориентации, самоописания и 

растет индивидуальность. Во взрослом 

возрасте яснее осознаются собственные 

отличия от других и повышается их важ-

ность. Таким образом, Я-концепция ста-

новится одной из центральных установок 

личности, с которой она соизмеряет свое 

поведение. Взрослые люди лучше себя 

осознают, даже не имея целостного пред-

ставления о себе.    

Проведенное исследование по опрос-

нику «Уровень инфантилизма» (А. А. Се-

регина) показало, что у лиц с целостной 

Я – концепцией не было выявлено высоко 

инфантильных личностей, средний уро-

вень инфантилизма присутствует у 

46,7 %, высокий уровень инфантилизма 

доминирует у 20 %. Отсутствие инфанти-

лизма выявлено у 33,3 %. От исследова-

ния в выборке лиц с целостной Я-

концепций ожидались более низкие пока-

затели уровня инфантилизма. Возможно, 

на ответы людей повлияла обще состоя-

ние тревожности в связи с пандемией. 

Люди сейчас были бы рады жить более 

полно и не испытывать беспокойство за 

близких, сложно стало контролировать 

свои эмоции. Кроме того, пандемия ока-

зывает влияние и в сфере целеполагания. 

А ведь сформированная жизненная цель 

способствует актуализации себя, позволя-

ет понять предназначение своей жизни в 

связи с поставленной цель. Особенно 

важно это в период взрослости, когда бо-

лее полное осознание своего потенциала 

предоставляет возможности решать во-
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просы целеполагания, точно осознавая 

свои способности, с помощью которых 

можно достичь данных жизненных целей. 

В выборке в выборке испытуемых с 

нарушенной целостностью Я-концепции 

также не было выявлено высоко инфан-

тильных личностей, средний уровень ин-

фантилизма присутствует у 42,9  %, высо-

кий уровень инфантилизма доминирует у 

35,7 %. Отсутствие инфантилизма выяв-

лено у 21,4 % респондентов. Таким обра-

зом, инфантильность менее выражена у 

лиц с целостной Я-концепцией, но разни-

ца в числовых показателях не столь зна-

чительна. 

Для определения уровня личностной 

зрелости и ее сопоставления с Я-

концепция и был использован тест-

опросник личностной зрелости 

Ю. З. Гильбуха. Проведенное исследова-

ние показало более высокий уровень лич-

ностной зрелости у группы с целостной Я-

концепцией («высокий» – 33,3 %, «удо-

влетворительный» – 66,7 %) в сравнение с 

группой с нарушенной Я-концепцией 

(«высокий» – 7,1 %, «удовлетворитель-

ный» – 92,9 %). По тест-опроснику так же 

были выделены 5 аспектов, составляющих 

личностную зрелость: мотивация дости-

жений; Я-концепция; чувство гражданско-

го долга; жизненная установка; способ-

ность к психологической близости с дру-

гим человеком. Выраженность показате-

лей личностной зрелости группы с нару-

шенной Я-концепцией ближе к нижней 

границе удовлетворительного развития, 

определенного по методике Ю. З. Гильбу-

ха. Самые низкие показатели у обоих 

групп по шкале «способность к психоло-

гической близости с другим человеком», 

что говорит о достаточно высоком уровне 

психологической защиты от избыточного 

сближения с другими в виду беспокойства 

за свое эмоциональное благополучие. 

Многие исследователи отмечают факт 

снижения уровня близости у людей. Люди 

стали реже говорить по телефону, реже 

встречаться, заменяя человеческое обще-

ние социальными сетями.  

Опираясь на данные проведенного ис-

следования можно составить обобщенный 

портрет респондента. Первую группу со-

ставили 15 человек отличающиеся высо-

кой ясностью и цельностью Я-концепции. 

То есть этих людей отличает достаточно 

высокий уровень позитивной Я-

концепции – положительное представле-

ние о себе, о своих отдельных чертах, 

свойствах, качествах и способные видеть 

связь между своими мыслями, чувствами 

и действиями. Эта группа продемонстри-

ровала «среднюю ясность Я-концепции» 

46,7 %, средний уровень инфантилизма 

46,7 %, «удовлетворительный» уровень 

личностной зрелости 66,7 %.  

Во вторую группу вошли 14 человек 

более критично настроенные к себе. В ка-

кой-то степени эти люди низко оценивают 

себя. Эта группа получила условное 

название – с нарушенной Я – концепцией. 

Большая часть, 87 % показала «среднюю 

ясность Я-концепции, ближе к низкой», 

уровень инфантилизма в этой группе 

42,7 %, «удовлетворительный» уровень 

личностной зрелости продемонстрировали 

92,9 % респондентов этой группы. 

Сопоставив ясность Я – концепции с 

уровнем инфантилизма было установлено, 

что 46,7 % респондентов с целостной Я – 

концепцией продемонстрировали средний 

уровень инфантилизма. С нарушенной Я – 

концепцией 42,9 % так же продемонстри-

ровали средний уровень инфантилизма. Из 

полученных данных видно, что инфан-

тильность менее выражена у лиц с целост-

ной Я-концепцией. Разница в числовых 

показателях не значительна, что только 

частично подтверждает гипотезу исследо-

вания – личностная зрелость может быть 

определена как диагностируемое наличие 

системно, целостно представленных со-

ставляющих Я-концепции, как-то ясность 

представления о себе, уровень инфанти-

лизма и уровень личностной зрелости. 
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По коэффициенту корреляции Спир-

мена была выявлена степень статистиче-

ской взаимосвязи Я-концепции и лич-

ностной зрелости. В Группе с целостной 

Я-концепцией между ясностью Я-

концепции, по методике Кемпбелла, и 

снижением уровня инфантилизма, по ме-

тодике Серегиной, есть сильная положи-

тельная связь со значением 0,97 и повы-

шением уровня личностной зрелости по 

опроснику Гильбуха, сильная положи-

тельная связь со значением 0,98. В группе 

с нарушенной Я-концепцией, между ясно-

стью Я-концепции и снижением уровня 

инфантилизма сильная положительная 

связь со значением 0,96 и повышением 

уровня личностной зрелости сильная по-

ложительная связь со значением 0,98. В 

обоих группах полученный коэффициент 

корреляции близко к 1. Следовательно, 

можно утверждать, что при более высокой 

ясности осознавания своей Я-концепции 

снижается уровень инфантилизма лично-

сти и повышается уровень личностной 

зрелости. 

Выдвинутые предположения были 

подтверждены только частично. Корреля-

ционный коэффициент Спирмена близкий 

к 1, подтвердил наличие связи Я-

концепции и личностной зрелости. Я-

концепция играет очень важное значение 

в жизни и развитии человека: она помога-

ет приобретению внутренней согласован-

ности индивида, определяет интерпрета-

цию опыта и является источником ожида-

ний. Бесспорно, что целостность Я-

концепции способна оказывать влияние 

на результаты достижения личностной 

зрелости. Но исследованные факторы со-

здают упрощенное понимание Я-

концепции. Изучение глубоких отноше-

ний между многомерной Я-концепцией и 

психологической зрелостью личности 

требует дальнейших исследований. 
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