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ъих, эмпирическим иссле- 
цшествует концептуальное 
:мысла жизни, и в целом 
гея от теории к эмпирике, 

А  житейские представ
ив жизни учитываются, но 
место подлинно научных

оразом, анализ философ
ия, касающегося смысла 
гает в построении психо- 
еории. Положения фило- 
г методологические прин- 
оды — своего рода систе- 
льных координат, в кото- 
сориентироваться и опре- 
:олог, изучающий феномен 
аи. Философское знание 
пить критерием истинно- 
кности психологических 
й, а также посодействовать 
ги онтологического стату- 
1зни — его места и роли в 
лческой реальности.
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самоопределения
в возрасте ранней

зрелости*
Жить надо для того, чтобы, дей

ствовать, а не умствовать.
Г. Лессинг

На сегодняшний момент в психоло
гической науке имеется живой ин

терес к вопросу развития взрослого чело
века, все чаще встречаются исследования, 
посвященные этой проблеме. Однако до 
недавнего времени в силу разных обсто
ятельств ученые старались эту тему об
ходить стороной. В науке за взрослыми 
уже было признано «право» на развитие, 
но изменения, происходящие со взрос
лой личностью, являются настолько не
явными, преимущественно внутренне 
детерминированными, не имеют четких, 
выраженных возрастных границ, что пси
хологи предпочитали ограничиваться 
лишь описанием внешних сторон жиз
недеятельности взрослого, касающихся 
его профессиональной, семейной, интим- 
но-личной, общественной сфер, сферы са
мореализации. В то же время вне поля 
зрения исследователей оставались внут
ренние психологические механизмы, 
обусловливающие целостное функциони
рование личности взрослого человека, ее 
переход на все более высокий уровень 
социально-психологического и идейно
мировоззренческого развития.

В западной науке сложилась тенден
ция рассмотрения психологии взрослых 
с кризисно-ориентированных позиций.
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Жизнь взрослых людей складывается 
из ряда личных и социальных собы
тий, вызывающих необходимость адап
тации к новым условиям. Эти события 
приводят к возникновению противоре
чий и трудностей, которые требуют от 
человека действий, сходных с реагиро
ванием в критической ситуации, — 
поведенческой гибкости, позитивного 
конструктивного мышления и т.д. Та
ким образом, деятельность взрослой 
личности в основном заключается в 
разрешении таких экстраординарных 
случаев. Эти представления привели к 
выдвижению такого критерия взросло
сти, как умение справляться с крити
ческими жизненными ситуациями [3, 
с. 648, с. 652]. Однако такой подход не 
отвечает на все вопросы, касающиеся 
взросления и развития взрослых. Так, 
остается неясным, что мотивирует лю
дей на действия высшего порядка: об
щественно значимую деятельность, мо
рально-нравственные поступки, самовы
ражение и стремление к самоактуали
зации. Кроме того, опять же оказыва
ются нераскрытыми внутренние меха
низмы развития взрослого.

Более полную и четкую картину 
представляет собой концепция Э. Эрик
сона [3; 4]. Согласно автору, человек 
проходит через ряд стадий психосоци
ального развития, каждая из которых 
описывается кризисом, разрешаемым 
посредством выбора положительного 
полюса параметра, характеризующего 
данную стадию. Так, в юности на поло
жительном полюсе находится идентич
ность, на отрицательном полюсе — сме
шение ролей; в раннем периоде зрело
сти на положительном полюсе находит
ся интимность, близость, на отрицатель
ном — изоляция. Вообще Э. Эриксон 
рассматривает весь период взрослости, 
начиная с юности, как поиск и стрем
ление к достижению идентичности. 
Впервые данная задача встает в юно

шеском возрасте и сопровождает чело
века на протяжении всей его жизни, 
наполняясь качественно новым содер
жанием в зависимости от психосоци
альной задачи, решаемой на очередной 
стадии развития. Для нас данная идея 
представляет ценность в силу того, что 
предполагает постоянный процесс са
моопределения, поскольку в связи с 
поисками идентичности человеку при
ходится определять себя, окружающую 
действительность и свое место в ней. 
Общепринятым считается, что самооп
ределение не является событием, при
уроченным к какой-либо возрастной 
стадии, например, к юношескому воз
расту, как может показаться на первый, 
подменяющий понятие самоопределе
ния более узким «выбор профессии», 
взгляд. В период зрелости процесс са
моопределения приобретает настолько 
обобщенное значение для всего разви
тия взрослой личности, что становится 
основой активности, направленной на 
самореализацию и поиски источников 
ее смысла [1]. В свете этого особый ин
терес представляет изучение тенденций 
и форм, которые самоопределение име
ет в возрасте ранней зрелости, испыты
вающем на себе влияние предшеству
ющего ему кризиса самоопределения 
и имеющем задачей преодоление это
го кризиса.

Теоретической базой нашего ис
следования является функционально
стадиальная модель онтогенетическо
го развития, разработанная профессо
ром Ю.Н. Карандашевым [2]. Соглас
но ей, возрастными границами ранней 
зрелости являются 21-28 лет. Этот пе
риод делится на две стадии: первая 
стадия охватывает 21-24 года, вторая 
стадия — 25-28 лет. От юношеского 
возраста возраст ранней зрелости от
деляется кризисом самоопределения, 
или кризисом 20 лет, от возраста сред
ней зрелости — кризисом бракораз-

водности I 
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водности (28 лет). Выборку данного 
исследования составили лица 17-22 лет, 
то есть представители юношеского воз
раста и начала первой стадии ранней 
зрелости. Подобный выбор испытуе
мых был обусловлен интересом к тем 
процессам, которые происходят в раз
витии человека на стыке двух выше
названных возрастов и в первые годы 
после кризиса самоопределения. В со
ответствии с вышеупомянутой моделью 
развития, каждый возрастной период 
характеризуется рядом эмпирических 
критериев, или парных характеристик, 
признаков, которые определяют содер
жание позиции, занимаемой личнос
тью, оказывающейся на том или ином 
этапе своего психического развития. 
Так, возраст ранней зрелости описы
вается такими эмпирическими харак
теристиками, как независимость, моно
центризм, поливертизм, непосредствен
ность — в первой стадии и опосредо- 
ванность — во второй стадии. В ран
ней зрелости признак моновертизм 
меняется на поливертизм. Это означа
ет, что характерная для юношеского 
возраста ориентация на самостоятель
ность как таковую сменяется ориен
тацией на профессиональную (в том 
числе семейную) деятельность как 
средство выражения этой самостоятель
ности. В данном случае профессио
нальная деятельность понимается в 
самом широком смысле как решение 
главной задачи возраста — организа
ция, устройство жизни. То же можно 
сказать и о ведущей психической функ
ции первой стадии ранней зрелости — 
специализации, понимаемой как много
кратный выбор жизненного пути (про
фессии и семьи). Таким образом, чело
век, решая задачу своего развития на дан
ном возрастном этапе, ставит перед со
бой перспективные цели и разрабатыва
ет способы их достижения. В первой ста
дии ранней зрелости он многократно

ищет и апробирует способы достижения 
поставленной цели в жизни.

В конце юнош еского возраста 
личность сталкивается с противоречи
ем, требующим разрешения для ее 
дальнейшего развития: с одной сто
роны, юноша внутренне и внешне мо
тивирован на то, чтобы сделать само
стоятельный и осознанный жизнен
ный выбор, с другой стороны, его внут
ренних личностных ресурсов для это
го недостаточно. Сложившийся к это
му времени внутренний идеальный 
образ действительности и себя в ней 
не может найти своего выражения, ре
ализоваться [5]. В результате насту
пает кризис самоопределения (кризис 
20 лет), содержанием которого явля
ется обретение представления о себе 
и перспективах своей жизни и о дос
тижении этих перспектив. Преодоле
ние этого кризиса относится к нача
лу ранней зрелости. В этом возрасте 
человек становится способным реаль
но выстраивать свою жизнь путем мно
гократного испытания на практике 
сформированного в юношеском возра
сте идеального образа, который теперь 
выполняет роль действенной модели- 
образца. Молодой человек осуществля
ет перенос с этой модели на выстраи
ваемую ситуацию, как бы «пробуя», оп
ределяя себя в ней. Можно сказать, что 
это самоопределение в чистом виде. 
Прохождение через этот процесс «проб» 
очень важно для окончательного выхо
да из кризиса 20 лет. Признаком раз
решения кризиса можно считать более 
или менее окончательный выбор свое
го жизненного пути (профессии и се
мьи) — развертывание ведущей пси
хической функции второй стадии ран
ней зрелости профессионализации. 
Это означает, что человек выбрал спо
соб организации своей жизни, поло
жительно его оценивает и в случае не
обходимости корректирует его в соот
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ветствии с параметрами идеального 
образа, т.е. если раньше на основе мо
дели выстраивался всякий раз новый 
тактический прием, то теперь эта мо
дель выполняет функцию регулятора 
одной и той же стратегии. Тем са
мым во второй стадии ранней зрело
сти человек приступает к реализации 
своего жизненного пути.

Ряд изложенных выше идей был 
подтвержден в нашем исследовании. 
Поскольку наиболее выраженным про
явлением процесса самоопределения 
в изучаемых нами возрастных катего
риях, а значит, и у представителей вы
борки нашего исследования, является 
самоопределение в профессиональной 
сфере, в качестве показателя было ис
пользовано отношение к профессии, 
которое в данном случае понимается 
нами в широком смысле: имеются в 
виду оценочные представления лично
сти о профессиональной сфере и дея
тельностное отношение к ней. Этот по
казатель был рассмотрен с нескольких 
позиций: Я-реальное — представление 
личности о действительности и себе в 
настоящее время; Я-идеальное — пред
ставление личности о желаемых идеа
лах; Я-рефлексивное — представление 
других людей о личности с ее точки 
зрения; Я-концепция — комплексное 
представление личности о мире, соци
уме и о себе на основе жизненного 
опыта. Выборка исследования была 
разделена на три группы: лица в юно
шеском возрасте, в период кризиса са
моопределения и в возрасте ранней 
зрелости. Применение методов мате
матической статистики позволило вы
явить взаимосвязи между переменны
ми, а также значимость полученных 
результатов.

Так, в юношеском возрасте была 
установлена статистическая значи
мость различий реального и идеально
го отношения к профессии, что можно

объяснить несоответствием реального 
поведения юношей в профессиональ
ной сфере их идеальным представле
ниям, разобщенностью и независимос
тью реального и идеального планов их 
жизни. Начиная с 20 лет, то есть при
мерно с начала кризиса самоопределе
ния, различия между реальным и иде
альным отношением к профессии сти
раются, что подтверждается отсутстви
ем статистической значимости разли
чий между соответствующими пере
менными исследования для периода 
кризиса самоопределения. Данная тен
денция сохраняется и для возраста 
ранней зрелости. Это может свидетель
ствовать о сбалансированности реаль
ных и идеальных представлений лич
ности о профессиональной сфере, об их 
целостном функционировании в пре
одолении кризиса самоопределения.

Интересным является тот факт, 
что была установлена сильная статис
тическая значимость различий коли
чества испытуемых с высоким уров
нем сформированности рефлексивных 
представлений об отношении к про
фессии между юношеским возрастом 
и периодом кризиса самоопределения 
(ср=1,85 при р=0,05) и между перио
дом кризиса самоопределения и воз
растом ранней зрелости (<р=2,62 при 
р=0,01). Кризис самоопределения ха
рактеризуется резким уменьшением 
числа респондентов со сложившими
ся представлениями о себе в профес
сиональной сфере с точки зрения дру
гих людей. В возрасте ранней зрелос
ти количество этих испытуемых сно
ва увеличивается. Кроме того, для это
го периода кризиса самоопределения 
были вскрыты взаимосвязи между ре
альными и рефлексивными (R=0,66 
при р=0,000263) и идеальными и реф
лексивными (R=0,77 при р=0, 000005) 
представлениями об отношении к про
фессии. В юношеском возрасте и ран
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ней зрелости аналогичные связи не 
столь выражены. Полученные резуль
таты можно объяснить, скорее всего, 
сменой эмпирического критерия мо- 
новертизма эмпирическим критерием 
поливертизма, когда происходит пере
ход к ориентации непосредственно на 
выполнение профессиональной дея
тельности. Поскольку механизм пере
хода от моновертизма к поливертизму 
полностью не раскрыт, нельзя досто
верно сказать, почему и каким обра
зом в нем затрагивается самое слож
ное из рассматриваемых нами пред
ставлений — рефлексивный компо
нент отношения к профессии. Соглас
но функционально-стадиальной моде
ли онтогенетического развития, он 
представлен на более высоком соци- 
ально-психологическом уровне, в то 
время как деятельностный компонент 
— реальное и идеальное отношение к 
профессии — находится на уровень 
ниже, т.е. на психологическом уров
не. Говорить можно лишь о том, что в 
связи с этим переход из юношеского 
возраста в возраст ранней зрелости, то 
есть кризис самоопределения, пред
ставляется как сложный и трудный для 
молодого человека период, вызываю
щий перестройку на многих уровнях 
функционирования личности.

Исходя из того, что в развитии 
личности в период ранней зрелости 
огромное место занимает профессио
нальное самоопределение, результаты, 
полученные в нашем исследовании 
относительно профессиональной сфе
ры жизни человека, можно в извест
ной мере перенести на всю его жизне
деятельность. Таким образом, в нача
ле ранней зрелости личность начина
ет самоопределяться во внешней дея
тельности, в действии, в то время как в 
юности самоопределение осуществля
ется преимущественно внутри лично
сти. В ранней зрелости человек при
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близительно знает, чего он хочет и как 
этого достичь. Несмотря на это, этот 
период по природе своей является пе
риодом проб и ошибок, имеющих по
рою большие последствия. Каждый 
неизбежно проходит кризис самоопре
деления, учится устраивать и управ
лять своей жизнью. Необходимо во
время выйти из него, чтобы затянув
шись во времени, он не вызвал послед
ствий для дальнейшего развития лич
ности. Затянувшийся кризис самоопре
деления отбирает у личности полезное 
психологическое время, отведенное для 
самосовершенствования, самореализа
ции, поиска положительного личност
ного смысла своего Я. Непреодолен
ные последствия этого кризиса пре
пятствуют свободному существованию 
и нормальному функционированию 
взрослой личности, проявляясь в виде 
постоянных сомнений, сожалений и внут
ренних конфликтов. Для предотвраще
ния подобных негативных тенденций 
взрослому человеку необходимо посто
янно повышать свою психологическую 
культуру, воспитывать в себе желание 
и умение рефлексировать, чтобы од
нажды он мог остановиться в нескон
чаемом бурном потоке современной 
жизни и задать самому себе сокровен
ные вопросы: «Кто я? Какой я? Каким 
мне быть?»

ЛИТЕРАТУРА
1. Ермолаева М. В. Основы возрастной психоло

гии и акмеологии. —  М.: Изд-во «Ось-89», 2003.
2. Карандашев Ю.Н. Возрастная функциональ

но-стадиальная периодизация психического развития 
детей: Автореф. дис. ... д-рапсихол. наук: 19.00.07.
—  Л.,1991.

3. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Изд-во 
«Питер», 2000.

4. Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности. —  СПб.: 
Изд-во «Питер Ком», 1999.

5. Шавель Н.Н. Место Я-концепции в профессио
нальном самоопределении личности // Психологичес
кая служба. —  2004. —  № 5. —  С. 30-34.

сихологическая
служба з г а о в

47

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




