
15 признаков того, что вы зрелая 
личность 

Эти качества говорят: с годами вы не только взрослеете, но и набираетесь 
мудрости. 

1. Способность к самоанализу 
Вы можете посмотреть на свою жизнь глазами стороннего наблюдателя, 

занять нейтральную позицию, чтобы оценить поступки, мысли, эмоции. Такой 
подход позволяет лучше понять свои сильные и слабые стороны и решить, в 
каком направлении двигаться дальше. 

2. Самоконтроль 
Вы сначала думаете, а потом делаете, можете просчитать целесообразность 

и последствия поступков. Инфантильный человек живёт эмоциями и 
сиюминутными желаниями. Зрелый — не срывается на близких, умеет 
промолчать, если назревает глупый конфликт. 

3. Благодарность 
Вы научились быть благодарным за то, что с вами произошло, и то, чего вам 

удалось избежать. Вы по достоинству оценили людей, которые делают вас 
счастливым, и не принимаете их как само собой разумеющееся. 

4. Непредубеждённость 
Вы не на словах, а на деле перестали оценивать книгу по обложке, а людей 

— по формальным признакам и стереотипам. Подростковый максимализм 
больше не мешает осознавать, что мир не чёрно-белый, окружающие могут 
отличаться от вас и оставаться хорошими, а правильных мнений иногда 
существует несколько. 

5. Выстраивание границ 
Вы понимаете, что для вас приемлемо в отношениях — любовных, 

дружеских, рабочих — и как далеко вы готовы зайти, чем пожертвовать, чтобы 
их сохранить. И если кто-то нарушает границы дозволенного, вы будете 
действовать, обсуждать, а не делать вид, что ничего не произошло и все так 
живут. 

6. Устойчивые моральные нормы 
Вы рассматриваете свои поступки не через призму «что люди подумают» 

или «а если кто увидит». Зрелый человек определился с моральными границами. 
От неправильных поступков его предостерегает не неотвратимость наказания 
или возможное осуждение, а чёткое осознание, что это недопустимо. Поэтому он 
не делает сомнительных для себя вещей, даже если никто не увидит и не узнает. 

7. Ответственность 
Вы отвечаете за слова и действия, не обещаете невыполнимого, не 

перекладываете решения на другого. Зрелый человек осознаёт, что качество его 
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жизни — это полностью его ответственность. Внешние обстоятельства могут 
вносить свои коррективы. Но если вы продолжаете жаловаться, что всё плохо, но 
ничего не делаете, чтобы изменить ситуацию, то вы скорее инфантильная 
личность, а не жертва обстоятельств. 

8. Принятие себя 
Вы научились принимать себя таким, какой есть, со всеми достоинствами и 

недостатками. Это вовсе не означает, что нужно перестать совершенствоваться и 
исправлять недочёты. Но стоит научиться быть довольным собой сейчас, на 
любом этапе пути к идеалу, потому что у этой дороги нет конца и обидно 
провести всю жизнь, ненавидя и упрекая себя. 

9. Терпение 
Вы перестали рассчитывать только на мгновенный результат и научились 

ждать плодов своего труда. Чтобы некоторые вещи случались, недостаточно их 
хотеть — нужно упорно работать. И даже это не гарантирует, что вы добьётесь 
своего. 

10. Самостоятельность 
Вы понимаете, что никто не должен решать ваши проблемы. Зрелый 

человек не действует на авось в надежде, что кто-то поможет выплыть из 
бездны. Спустить деньги на безделушку и оставить семью без еды, думая, что 
родители или друзья подкинут деньжат, — это инфантилизм. Корректировать 
поведение так, чтобы в случае проблемной ситуации была возможность всё 
решить самостоятельно, — поступок зрелого человека. 

11. Умение извлекать уроки 
На ошибках учатся, но не все. Зрелый человек извлекает уроки из неудач, 

распознаёт аналогичные ситуации и не допускает повторных провалов. 

12. Конструктивное взаимодействие с реальностью 
Вы не убегаете от проблем, не закрываете на них глаза, не думаете, что они 

как-нибудь сами рассосутся. Зрелый человек признаёт трудности и ищет 
способы с ними справиться. 

13. Честность 
В большинстве случаев вы не считаете нужным лгать. На пути к зрелости 

вы окружили себя людьми, с которыми этого не требуется: не нужно носить 
маски и приукрашивать действительность. Если соврать всё-таки приходится, 
зрелый человек отдаёт себе отчёт, для чего он это делает. Попытка обезопасить 
чувства ближнего с помощью лжи и желание манипулировать им — не одно и то 
же. 

14. Умение выстраивать отношения 
Зрелый человек осознаёт, что он не центр Вселенной, поэтому умеет 

выстраивать равноправные партнёрские отношения, в которых не только берёт, 
но и отдаёт. Он способен сострадать, оказывать поддержку, уделять внимание и 
проявлять искренний интерес, а также принимать помощь, не чувствуя себя 
уязвимым. 
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15. Реалистично-оптимистический взгляд на мир 
Вы реально оцениваете ситуацию, но не теряете веры в лучшее и 

присутствия духа. Зрелый человек понимает, что хорошие вещи не могут 
происходить непрерывно, бывают и неудачи. Но чёрные полосы заканчиваются, 
особенно если не опускать руки. Однако пессимизм и пораженческие настроения 
могут привести к тому, что сил радоваться не будет даже в по-настоящему 
светлые дни. 
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