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Потребность самоактуализации в период зрелости 

Самоактуализация - это сознательно осуществляемая субъектом 

практическая деятельность, направленная на решение наличных проблем 

своей жизненной ситуации, следствием которой является самоизменение 

(путем развития способностей, обретения индивидуальных и социальных 

компетентностей), и изменение в жизненной ситуации. Самоизменение 

заключается в обретении компетентностей, внешней и внутренней синергии. 

Таким образом, понимаемая самоактуализация требует определенного 

уровня развития у субъекта мышления, памяти, самосознания, 

саморегуляции.  

В психологии период зрелости рассматривается как наиболее социально 

активный и продуктивный период жизнедеятельности человек. Так А. 

Маслоу именно этот возраст связывает с возможным достижением 

максимального интеллектуального и личностного развития человека. В 

зрелости на первый план выходит потребность в реализации своих 

потенциальных возможностей, в свершении своего призвания, то есть в 

самоактуализации. В этот период люди наиболее полно включены в жизнь 

общества, поэтому их особенности в отношении самоактуализации являются 

значимыми для состояния общества. 

Особенности саморазвития проявляются в самоактуализации личности, 

которую А. Маслоу понимает как «стремление человека стать тем, кем он 

способен стать». Самоактуальность личности проявляется устойчивостью, 

чувством юмора, креативностью в обычных и неблагоприятных условиях, в 

которых характеристики личности обеспечивают социальную адаптацию, 

достижение профессиональных вершин, психическое и физическое здоровье. 

Человек постоянно находится в процессе развития. Стремление к 

росту, к самоактуализации является важнейшим качеством личности. 

Актуальная потребность в саморазвитии, стремление к 

самосовершенствованию являются показателем личностной зрелости и 

одновременно условием ее достижения.  
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Ценности являются ориентиром в жизни человека, выступают как 

механизм социального контроля и воплощаются в поведении.  

Период зрелости характеризуется более адаптированным подходом к 

жизни, мировосприятие зрелой личности гораздо шире подростков и 

молодежи: особую значимость для взрослых представляют гибкость 

поведения, представления о природе человека и познавательные 

потребности.  

Взрослые - более цельные личности. Самореализация себя как 

семейного человека наиболее полно проявляется в период взрослости в 

возрасте 25-30 лет. Взрослые самостоятельно решают свои проблемы и, пока 

не достигнут результатов в образовательной и профессиональной 

деятельности, определенного положения в обществе, не создают семьи.  

В результате исследования личностных особенностей людей в возрасте 

35-45 лет выявлено, что личностные особенности влияют на характер 

проживания периода середины жизни. Конструктивный характер 

проживания периода середины жизни связан со следующими личностными 

особенностями: позитивное самоотношение; высокий уровень 

самоактуализации, позитивное восприятие временной перспективы, 

интернальный локус контроля, высокая степень познавательной потребности 

и креативности; высокий уровень смысложизненной ориентации, 

предполагающей наличие высокого жизненного интереса, ощущение 

результативности жизни, удовлетворенность самореализацией, 

эмоциональную насыщенность жизни, целеустремленность. Деструктивный 

характер проживания периода середины жизни характеризует: 

экстернальный локус контроля, негативная временная перспектива, 

негативное самоотношение, с ярко выраженной внутренней конфликтностью 

и самообвинением, низкая смысложизненная ориентация (отсутствие 

интереса в жизни, оценка себя как нерезультативного в жизни, отсутствие 

целей в жизни). 

С.Л. Рубинштейн, рассматривая человека как «субъекта жизни», 
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говорит о двух основных способах его существования. Первый из них - 

«жизнь, не выходящая за пределы непосредственных связей, в которых 

живет человек. Здесь человек весь внутри жизни, всякое его отношение – это 

отношение к отдельным явлениям, но не к жизни в целом… такая жизнь 

выступает почти как природный процесс, во всяком случае, очевидна 

непосредственность и целостность человека, живущего такой жизнью… 

здесь нравственность существует как невинность, как неведение зла, как 

естественное природное состояние человека». Ускоряющиеся перемены в 

социуме неизбежно в том или иной момент времени ломают подобный 

наивный и патриархальный уклад жизни, вынуждая человека к рефлексии, 

которая «выводит человека мысленно за его пределы. Это решающий, 

поворотный момент. Здесь кончается первый способ существования. Здесь 

начинается либо путь к душевной опустошенности, к нигилизму, к 

нравственному скептицизму, к моральному разложению, либо другой путь - к 

построению нравственной человеческой жизни на новой, сознательной 

основе… с этого момента встает проблема ответственности человека за всё 

содеянное и упущенное».  

В ходе исследования Л. Н. Антилоговой и Е. А. Черкевич было 

установлено, что самоактуализация и смысложизненные ориентации 

личности в зрелом возрасте взаимосвязаны и характеризуют человека как 

активного, целеустремленного, способного ставить достижимые цели, 

работающего над собой в плане личностного роста, ответственного, 

уважающего себя и других. Также данное исследование подтвердило, что в 

настоящее время образование проходит через 

всю жизнь значительного числа людей зрелого возраста, которые 

продолжают свое обучение и повышение квалификации. 

По мнению отечественных и зарубежных психологов, личность в 

зрелом возрасте способна к развитию. По мнению Л.А. Петровской, это 

связано с процессом социализации. Существенным основанием для 
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переосмысления взрослым сложившегося опыта может быть стремление 

приблизиться к самому себе, в большей мере соответствовать изначальной 

собственной внутренней природе, причём социализация взрослого - это 

прежде всего обращенность внутрь себя, самопознание. В гуманистической 

психологии акцент на проблеме самопознания связан с тезисом о свободе 

человека, реализуемой в его выборах.  

Расширение сферы осознания самого себя - наиболее существенная 

предпосылка достижения самоактуализации. Открытие самого себя как 

особой реальности, значимой и достойной изучения не менее, чем 

окружающий мир, обращение в первую очередь к себе в поиске 

возможностей разрешения своих проблем. Таким образом, социализация 

взрослого субъектна по своей сути, это саморазвитие через осуществление 

выборов.  

Обращение взрослого к сложившемуся собственному психологическому 

потенциалу может быть связано и с устремленностью стать тем, кем он 

может стать в своей жизни. Например, П.Д. Успенский, стоящий у истоков 

гуманистической психологии, обосновывая идею возможной эволюции 

человека, понимает ее как «развитие определенных внутренних качеств и 

черт, которые без усилия со стороны человека обычно остаются неразвитыми 

и не в состоянии развиться сами по себе». 
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