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Проведенное исследование позволило выделить и обосновать три основные направления пути жизни 
человека зрелого возраста (30–50 лет): «молодость в зрелости», «собственно зрелость», «пожилой возраст 
в зрелости». В основу данной классификации положена идея связи предшествующих и последующих эта-
пов жизни человека. В свою очередь, в рамках каждого направления выделяются три линии развертывания 
жизненного пути – природный, социальный и духовный аспекты. В силу этого в статье рассматриваются 
девять основных «сценариев жизни» человека зрелого возраста. При этом подчеркивается, что жизненный 
путь человека зрелого возраста – это индивидуальный путь человека. Но в этом пути есть некоторые общие 
моменты. Они обусловлены природными, социальными и духовными аспектами. В зависимости от того, ка-
кие из них доминируют, выстраивается путь жизни человека. Знание этих вещей помогает человеку зрелого 
возраста осознанно формировать свой путь жизни с полным пониманием того, какими возможностями он 
располагает.
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The investigation we have done makes it possible to single out and substantiate the three main directions of a 
mature-aged (30–50 year-old) person’s life-path – «mature youth», «maturity proper», «mature middle age». The 
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completely understanding what potentials he/she has.
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Жизнь человека зрелого возраста (30–
50 лет) имеет свои особенности. Они обу-
словлены тем, что, сохраняя молодость тела, 
человек становится мастером в профессио-
нальной сфере, получает удовлетворение от 
дела, постигает «тонкости» человеческой 
жизни. Этим, в сущности, обусловлены те 
задачи, которые стоят перед людьми зре-
лого возраста. «В личностном плане это 
самореализация, восхождение к духовным 
ценностям. В социальном отношении это 
служение близким людям, обществу в це-
лом» [5, с. 49]. Знание этих «вещей» рас-
крывает специфику зрелого возраста. 

Вместе с тем «за кадром» остается важ-
ный вопрос о вариативности путей жизни че-
ловека зрелого возраста. Понятно, что сколь-
ко людей, столько и путей жизни. Но все же: 
есть ли какие-то общие «русла», направления 
жизненного пути, к которым можно было 

бы свести все многообразие жизни человека 
зрелого возраста? Необходимость получе-
ния ответа на этот вопрос обусловлена тем, 
что только тогда человек может осознанно 
строить свой путь жизни, когда он знает, что 
ожидает его в «рамках» зрелости как этапа 
жизненного пути. Данный вопрос не только 
актуализирует тему исследования, но и по-
могает сформулировать его цель: раскрыть 
основные направления жизненного пути 
человека зрелого возраста. Для достижения 
намеченной цели необходимо решить следу-
ющие задачи: определить возможные направ-
ления пути жизни человека зрелого возраста, 
показать возможную вариативность в «рам-
ках» каждого из предложенных направлений, 
раскрыть значимость обращения к вопросу 
о многообразии путей жизни человека зре-
лого возраста как важной составляющей спе-
цифики человеческого бытия.
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Классификация путей жизни
человека зрелого возраста

Согласно нашему пониманию, в зрело-
сти возможны три основных направления 
жизненного пути современного человека, 
которые можно условно назвать так: «моло-
дость в зрелости», «собственно зрелость» 
и «пожилой возраст в зрелости». Основой 
для такой классификации является суще-
ствующая градация основных возрастных 
этапов жизни человека: детство, юность, 
молодость, зрелость, пожилой возраст, ста-
рость [1, с. 369–372]. В основу предложен-
ной нами классификации положена идея 
связи предшествующих и последующих 
этапов в жизни человека. Мы исходим из 
того, что жизнь человека – это непрерыв-
ный процесс смены этапов жизни. Каждый 
последующий этап как бы «вытекает» из 
предыдущего, при этом выступая основой 
для следующего за ним периода жизни че-
ловека. Эта тесная связь этапов подтолкну-
ла нас к мысли о том, что решение задач 
предшествующего этапа вполне могло быть 
перенесено, отложено (по тем или иным 
объективным и субъективным причинам) 
на последующий период. Так была сфор-
мулирована идея «молодости в зрелости». 
Понятно, что решение вопросов зрелости 
в рамках данного периода говорит о том, 
что человек смог вписаться в рамки свое-
го возраста. Это направление нами было 
названо – «собственно зрелость». Вместе 
с тем сложность человеческого бытия не 
исключает и того, что в рамках зрелости 
уже решаются задачи пожилого возраста. 
Опять-таки это может быть обусловлено 
как объективными, так и субъективными 
моментами. Поэтому мы формулируем по-
ложение о возможности такого направления 
жизни, как «пожилой возраст в зрелости».

При этом мы исходим из того, что 
в рамках каждого из названных направле-
ний можно вычленить три главные линии 
их развертывания. Они связаны с понима-
нием человека как существа «природного, 
социального и духовного» [2, с. 305]. От-
сюда подробный анализ каждого из на-
правлений предполагает рассмотрение трех 
возможных линий жизненного пути челове-
ка с акцентом на природный, социальный 
и духовный аспекты. В силу этого последо-
вательность освещения темы будет предпо-
лагать девять основных «сценариев жизни»: 
«молодость в зрелости» с точки зрения при-
родного, социального и духовного аспектов; 
«собственно зрелость» под углом зрения 
природного, социального и духовного ком-
понентов человеческого бытия и «пожилой 
возраст в зрелости» через призму опять-

таки природного, социального и духовного 
аспектов. Опираясь на предложенную логи-
ку изучения вопроса, раскроем своеобразие 
каждого из названных направлений пути 
жизни человека зрелого возраста. 

«Молодость в зрелости»
Молодость (18–30 лет) – период жизни, 

когда у человека все еще впереди, но уже 
есть силы и определенные знания об окру-
жающем мире и особенностях социальных 
взаимоотношений между людьми. Человек 
в этом возрасте полон энергии, активно 
познает жизнь. Можно сказать, что моло-
дость – это достояние и богатство человека, 
один из самых желательных периодов его 
жизненного пути. Поэтому вполне объяс-
нимо стремление человека как можно доль-
ше продлить этот период жизни, сохранить 
«молодость в зрелости». 

В этом случае для природной линии ха-
рактерным является акцентирование внима-
ния на роли телесного начала в жизни зрело-
го человека. В многочисленных «глянцевых» 
изданиях (ManHealth, WomenHealth, Cosmo) 
транслируются максимы отношения к своей 
телесности. Громкие слоганы, как правило, 
чётко выделены в этих журналах для того, 
чтобы привлечь внимание читателя и испол-
нить гимн современной телесности [8, c. 6]. 
Перешагнув порог молодости и перейдя 
в период зрелости, человек, таким образом, 
может посвятить свою дальнейшую жизнь 
заботе о продлении молодости и удовлетво-
рении потребностей тела, при этом отодви-
гая социальное и духовное на второй план, 
превращая их в средство достижения цели. 

Социальная линия в направлении «мо-
лодость в зрелости» предполагает при-
оритет общественных ценностей над всеми 
остальными. При этом телесные и духовные 
аспекты бытия выполняют второстепенную 
роль, обеспечивая реализацию социальной 
составляющей жизни человека зрелого воз-
раста: продолжение поиска «себя» в про-
фессиональной деятельности, а также поиск 
партнёра для создания собственной семьи. 
К тридцати годам человек, как правило, уже 
обзаводится собственной семьей, детьми, 
имеет соответствующие статусные позиции, 
продолжая выстраивать свою дальнейшую 
карьеру. Однако иногда складывается ситу-
ация, когда человек, перешагнув рубеж мо-
лодости и шагнув в зрелость, продолжает 
находиться в состоянии активного профес-
сионального самоопределения. Как спра-
ведливо отмечает С.Б. Овсянникова, главная 
цель профессионального самоопределе-
ния – постепенное формирование внутрен-
ней готовности личности самостоятельно 
и осознанно планировать, корректировать 
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и реализовывать перспективы своего разви-
тия (профессионального, жизненного, лич-
ностного) [9, с. 140]. 

Духовная линия жизненного пути че-
ловека, исповедующего направление «мо-
лодость в зрелости». Общеизвестно, что 
молодость – это время, когда человек опре-
деляет для себя основы своего поведения, 
создаёт и старается придерживаться соб-
ственной «философии жизни», стремится 
к абсолютным ценностям [3]. Если у чело-
века имеется надлежащий пример и опыт, 
преобладают истинные духовно-нравствен-
ные ориентиры, то он не потеряется на пу-
тях своей жизни, не побоится принять на 
себя бремя ответственности за свой выбор 
праведного образа жизни. 

«Собственно зрелость»
Подойдя к середине своего жизненного 

пути, человек может ясно осознавать, что 
молодость со всеми её преимуществами 
проходит и наступает время максимального 
проявления своих сил и способностей, все-
сторонней самореализации в жизни. 

Природная линия направления «соб-
ственно зрелость» связана, прежде всего, 
с сохранением и реализацией человеком 
себя как биологического существа. Чело-
век, подойдя к середине своего жизненного 
пути, понимает, что его физические возмож-
ности постепенно сдают былые позиции; 
начинается снижение жизненной активно-
сти. Поэтому сохранение и поддержание 
нормального физического состояния и со-
ответствующего уровня здоровья выступает 
одной из важных задач. Данные социологи-
ческих исследований свидетельствуют об 
увеличении количества людей зрелого воз-
раста, осознающих необходимость занятий 
физической культурой. Основными мотива-
ми у мужчин является: поддержание здоро-
вья, работоспособности (100 %); общение 
(84,2 %); замедлить происходящие возраст-
ные изменения (56 %); стремление к физи-
ческому совершенству (46,85 %) [10, с. 108]. 

В отношении социальной линии направ-
ления «собственно зрелость» можно сказать, 
что она связана, прежде всего, с самореали-
зацией взрослого человека как социального 
существа, проявляющейся в первую очередь 
в семейной и профессиональной сферах. 
Именно в зрелом возрасте человек понима-
ет, что семья, дети – это тот источник силы, 
энергии, которые он черпает для дальнейшей 
самореализации. Полная самореализация 
зрелого человека в профессиональной сфере 
связана, в частности, с тем, что он постоянно 
преодолевает порог прошлого. По нашему 
мнению, именно в стремлении идти вперёд 
к новой вершине зрелый человек приобрета-

ет новые свойства, благодаря которым созда-
ются условия непрерывного профессиональ-
ного совершенствования. 

Духовная линия бытия человека, избрав-
шего направление «собственно зрелость», 
связана с чётким выстраиванием определён-
ной ценностной иерархии, в которой сама 
жизнь, её смысл являются для него наивыс-
шей ценностью [6, с. 61]. Человек начинает 
всё чаще задумываться о смысле предпри-
нимаемых им шагов и определяет для себя 
их значимость, акцентируя внимание в пер-
вую очередь на тех, которые способствуют 
процессу его духовной самореализации, ак-
тивному освоению внутреннего мира, что 
является одной из важнейших задач зрелого 
человека как духовного существа.

«Пожилой возраст в зрелости»
Это направление связано с тем, что в жиз-

ни человека, находящегося в зрелом возрас-
те, порой складываются жизненные ситуа-
ции и обстоятельства таким образом, что ему 
приходится решать задачи пожилого возраста 
(50–70 лет). С одной стороны, выбор данного 
направления может быть продиктован самой 
жизнью, то есть складывающимися объектив-
ными обстоятельствами, а с другой стороны, 
может зависеть от личностных качеств че-
ловека, его ценностных ориентаций, то есть 
субъективных факторов [4, с. 410]. 

Соответственно, природная линия жиз-
ненного пути напрямую связана с тем, что че-
ловек начинает прилагать всё больше усилий 
для сохранения физических возможностей 
своего тела. Но в жизни бывают ситуации, 
когда уже в зрелости человек большую часть 
своего времени вынужден посвящать данной 
заботе для того, чтобы просто жить дальше. 

Социальная линия направления «по-
жилой возраст в зрелости» связана, прежде 
всего, с тем, что человек зрелого возраста 
прилагает максимальные усилия для того, 
чтобы в короткие сроки добиться высоких 
социальных позиций, в первую очередь 
в своей профессиональной деятельности, 
приобрести высокие социальные статусы 
(директора, начальника), дающие матери-
альную и моральную уверенность взросло-
му человеку в завтрашнем дне. 

Духовная линия направления «пожилой 
возраст в зрелости» связана с преобладани-
ем в сознании зрелого человека понимания 
ценности, скорее, уже не того, что даёт ему 
жизнь (семья, работа, социальное положе-
ние), а самой жизни. Человек всё чаще на-
чинает задумываться о том, чего он смог 
достичь к середине своей жизни. Поэтому 
актуальными для человека становятся пре-
емственность, передача опыта, продолже-
ние любимого дела через своих учеников 
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[11, с. 108]. Для человека становится важ-
ным найти единомышленников, преемни-
ков, близких людей по духу и взглядам. 
В нём раскрывается особое качество лично-
сти – наставничество.

Заключение 
Из сказанного следует, что основные 

направления жизненного пути человека 
зрелого возраста нельзя рассматривать не-
зависимо и обособленно от других жизнен-
ных этапов. Все возрастные периоды ставят 
перед человеком ключевые задачи, своев-
ременное решение которых становится за-
логом успешного и счастливого существо-
вания индивида на каждом последующем 
этапе его жизненного пути. Зрелость как 
время наивысшего расцвета личности в со-
циальном, духовном аспектах является про-
межуточной ступенькой между периодом 
молодости и пожилым возрастом. 

Зрелый возраст имеет свои задачи [7, 
с. 165], своевременное и успешное решение 
которых зависит от того, насколько полно 
были решены задачи предыдущего этапа жиз-
ни – молодости. Однако в жизни бывает так, 
что приходится в зрелости решать вопросы 
как предыдущего (молодости), так и после-
дующего (пожилого возраста) этапов. В этом 
проявляется своеобразие человеческой жиз-
ни. В любом случае человек всегда имеет 
свой вариант жизненного пути, который мо-
жет реализовать достойным образом. 

Заключая проведенное исследование, 
отметим, что жизненный путь человека зре-
лого возраста – это индивидуальный путь 
человека. Но в этом пути есть некоторые 
общие моменты. Они обусловлены природ-
ными, социальными и духовными аспек-
тами. В зависимости от того, какие из них 
доминируют, выстраивается путь жизни че-
ловека. Знание этих вещей помогает чело-
веку зрелого возраста осознанно формиро-
вать свой путь жизни с полным пониманием 
того, что предстоит сделать на том или ином 
этапе своего жизненного пути. 
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