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КРИТЕРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
 

В статті розглядається зміст феномену "соціальна зрілість" у філософії, соціології, психології, педагогіці. 

Вітчизняні психологічні теорії розглядають феномен "соціальна зрілість" з точки зору значущості для суспільства. 

У західних психологічних теоріях поняття "соціальна зрілість" розглядається як результат індивідуального 

самовизначення. Педагогічні дослідження розглядають феномен "соціальная зрілість" як комплекс соціальних 

якостей особи; інтегровану властивість особи, що проявляється в сформованості соціальних ус-тановок, 

спрямованих на свідому реалізацію громадських норм і цінностей. 

Ключові слова: соціальна зрілість, суб'єкт, особа, розвиток дюдини, фактор. 

 

Постановка проблемы. Эпохи изменений в 

обществе вызывают необходимость сопоставления 

и согласования накопленного научного опыта с 

новыми фактами реальности. Кроме того, 

социальные изменения, которые предоставляют 

новую точку отсчета, изменяют привычные 

критерии отношений к миру, привносят в науку 

новые проблемы, актуализируют ее 

противоречие, формулируют новые задания. 

Одной из центральных тем, вокруг которой 

вращаются многие проблемы, является тема 

человека и личности. Об этом рассуждали 

известные мыслители от древности (Сократ, 

Платон, Аристотель) до наших дней 

(Н. А. Бердяев, М. М. Бахтін, Ж. - П. Сартр, 

К. Ясперс и др.). Философское мировоззрение 

конца XX – начала XXI века характеризуется 

обострением интереса к этой проблеме. 

Возрождаются антропоцентрические варианты 

исследовательской парадигмы, идет поиск 

подхода к ее осуществлению. На современном 

этапе развития мирового сообщества наметилось 

усиление интеграционных процессов в направле-

нии новой государственной и гражданской 

целостности. К тому же, одной из важнейших 

тенденций есть рост внимания к человеку, к 

проблемам его существования, к его 

внутреннему, духовному миру. Опять возникла 

объективная потребность в разработке и 

применении системного подхода к изучению 

культурно-цивилизационных феноменов, 

одним из которых есть личность – 

"элементарный" социальный субъект. 

В настоящее время на передний план все 

более выдвигаются социальноличностные 

проблемы – сбережения здоровья человека, 

развитие ценностей личностного существования, 

преодоления кризиса культуры, гуманизация и 

гуманитаризация образования, возрождение и 

развитие духовности и др. В новом 

геосоциальном пространстве чрезвычайно 

важная мера зрелости личности. 

Целью нашего исследования есть изучение 

подходов к исследованию проблемы формиро-

вания социальной зрелости личности, а также 

выделение критериальной основы данного 

феномена. 

Изложение основного материала. 
Построение системы критериев исследуемого 

нами феномена подразумевает соблюдение 

одного из основных требований системного 

анализа – полноты и всесторонности рассмот-

рения объекта исследования. Вторая позиция – 

обеспечение минимальной разумной избыточ-

ности, т.е. исключение из системы критериев 

тех из них, которые не играют значимой роли в 

описании объекта исследования и устранение 

которых из системы критериев не скажется 

существенным образом на ее адекватности. 

Прежде чем начать анализ стоит упомянуть, 

что к раскрытию понятию «зрелость» 

существует по меньшей мере два теоретико-

методологических подхода. Во-первых, 

зрелость понимают как отдельный период в 

становлении человека, самый длительный и 

продуктивный в смысле производственных 

отношений. С точки зрения временных рамок 



Альманах науки 

 

 

22 

он ограничивается окончанием периода 

юности и началом старения. Во-вторых, 

зрелость трактуют как определенное 

интегральное свойство личности, 

заключающееся в обладании определенными 

качествами, способствующими гармоничному 

взаимодействию человека с окружающей 

средой и самим собой, эффективному решению 

жизненных задач. Обозначим сразу, что 

зрелость мы будем понимать не как период, а 

как качество личности, поэтому первый подход 

рассматривается нами только как ориентир во 

временном плане развития человека, а второй 

берется за основу рассуждений. Подход, 

который мы выбрали, изучает, скорее, не 

понятие зрелости вообще, а зрелость как 

конкретное проявление процесса созревания в 

отношениях и личностных качествах человека. 

К. Бейкер и А. Я. Варга утверждают, что это 

качество следует отличать от физической 

зрелости, проявляющейся в окончательном 

формировании организма и подготовке его к 

выполнению всех основных функций, а также 

психологической зрелости, заключенной в 

достаточном для эффективной деятельности 

уровне развития познавательных процессов, 

эмоций и воли [2]. 

Учеными, исходя из методологической 

основы своих исследований, выделяют различ-

ные критерии зрелости. Достаточно распро-

страненными являются те, которые ориентиро-

ваны либо на адаптацию к социуму (социально 

ориентированные), либо на раскрытие ресур-

сов автономной личности, индивидуальности 

(индивидуально ориентированные). 

Рассматривая социально ориентированные 

показатели зрелости, необходимо выделить две 

сферы отношений личности: с близким 

окружением – «Я–Другие» и с обществом – 

«Я–Общество». 

Исследователи выделяют следующие 

характеристики зрелой личности в сфере «Я–

Другие»: потребность в заботе о других людях; 

способность к психологической близости с 

другим человеком. Так, В. А. Петровский свя-

зывает зрелость личности с персонализацией, а 

именно, полаганием своего бытия в других 

людях. 

Критериям зрелости личности в сфере «Я–

Общество» посвящены работы В. В. Орловой [4], 

В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева [8]. Они 

выделяют ценностные ориентации, социальные и 

нравственные нормы, убеждения и установки. 

Одно из наиболее полных описаний состав-

ляющих зрелости личности дает Е. Л. Доценко [3], 

выделяя критерии: ответственность – возмож-

ность выбора (активность), готовность принимать 

обязательства, способность реализовывать то, что 

он задумал; целостность – целеустремленность, 

характеризующаяся мотивационной согласован-

ностью – подчиненностью различных мотива-

ционных структур организующему ценностному 

ядру (вершине); субъектность – человек как 

«автор» своей жизни, инициативный, смелый, 

амбициозный, самодостаточный, способный 

выдерживать различные испытания («держать 

удар»); готовность к риску всегда может найти 

выход из затруднительной ситуации и не один – 

хорошо представляет образ желаемого будущего, 

рефлексивность, оптимальная самооценка, 

реалистичность уровня притязаний, гибкость 

(операциональная или смысловая), принятие 

других, толерантность, открытость. 

Критерии зрелости личности человека, кото-

рые отображают обеспечение определенности 

и последовательности поведения, постоянство 

взаимоотношений человека с социальным 

миром, с другими людьми представлены и 

объяснены различными исследователями. 

Так, американський психолог, автор теории 

морального развития личности Л. Колберг 

зрелость человека понимает как приверженность 

универсальному принципу справедливости, 

выход за пределы своей жизни и решение 

проблем совершенствования, развитие как своего 

общества, так и всего человечества [9]. 

Можно сказать, что изучение зрелости лич-

ности по критериям социально и индивиду-

ально-ориентированным изолированно и даже 

в их взаимосвязи малопродуктивно, поскольку 

их интеграция порождает качественно новые 

субъектные интегративные образования: имен-

но они обеспечивают целостность зрелости 

личности и по-особенному её организуют. Сле-

довательно, для изучения зрелости личности 

необходимо анализировать процесс её разви-

тия, становления, исследуя как критерии, по-

рождаемые в процессе интеграции социальных и 

индивидуальных компонентов социальной 

зрелости, показатели субъектности.  

Опираясь на раскрытие содержания понятия 

«личность» посредством категории «субъект» 

зрелости, для нас актуальными есть труды 
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С. Л. Рубинштейна. Ученый рассматривает 

человека как субъект, подчиненный всеобщим 

закономерностям бытия, включенный в бытие 

и который является особым уровнем развития 

бытия. Сущность бытия человека – это свобода 

и человечность отношений к другому человеку. 

Человек не есть некая «наличность» в бытии, не 

есть еще один предмет наравне с другими: он 

вступает с бытием в особые отношения – 

практические, познавательные и этические. 

Наличие у человека сознания и действия 

являются отличительными чертами существо-

вания человека [6, с. 19]. Как и в экзистен-

циальной психологии, у С. Л. Рубинштейна 

человек раскрывается, прежде всего, через свое 

отношение к другому человеку; истинную, 

специфическую онтологию человека характе-

ризуют этические, моральные отношения, т. е. 

те отношения, где реализуются ценности и 

смыслы жизни. 

Близким к экзистенциальному взгляду 

является понимание ученым человека как 

ответственного бытия, где он рассматривал 

ответственность как воплощение истинного, 

самого глубокого и принципиального 

отношения к жизни. 

Это ответственность за осознание 

последствий всего содеянного, а также 

ответственность за все упущенное. 

Центральной проблемой же личной жизни 

является вопрос: «Сможет ли личность стать 

субъектом собственной жизни, сможет ли 

личность стать индивидуально активным 

человеком, строящим свою собственную жизнь 

и свое отношение к ней?» [1, с. 28]. Это является 

возможным только в силу способности человека 

решать свои проблемы и отвечать за свои 

поступки, а также быть ответственным в 

отношениях с другими людьми. 

С. Л. Рубинштейн отмечает, что определе-

ние личностью своего будущего, своих даль-

нейших действий и самой себя возможно путем 

осознания того, чего хочет человек, что для 

него имеет привлекательность (мотивационно-

потребностная система личности, ценности, 

установки, идеалы), что может человек (его 

способности) и что есть он сам (личностные 

особенности) [7]. Поэтому личностный выбор 

невозможно представить в качестве рассудоч-

ного акта, ограниченного заранее предрешен-

ным исходом. По мнению С. Л. Рубинштейна, 

способность личности к активному, сознате-

льному, оптимальному осуществлению выбора 

связывается с необходимостью актуализации 

глубинных ценностно-смысловых структур. 

Он отмечает, что личность, выступая в качестве 

субъекта, вырабатывает различные способы разре-

шения неопределенной ситуации, установления 

большего или меньшего, временного или постоян-

ного соответствия внутренних возможностей с 

внешними условиями и структурами. 

В работах С. Л. Рубинштейна мы находим 

подтверждение тому, что объяснение жизнен-

ных выборов возможно посредством изучения 

деятельности субъекта в проблемной ситуации 

и способов, которые им используются для ее 

разрешения. «Нахождение в ситуации предпо-

лагает расчленение этой ситуации, выделение в 

ней условий, соотнесенных с встающими перед 

человеком требованиями, задачами» [5, с. 345]. 

Выводы. Подходы, применяемые в 

различных науках исходя из своих 

особенностей и специфики объекта и предмета 

исследования, каждая из вышеперечисленных 

наук вкладывает своё содержание в понятие 

«социальная зрелость личности» и приводит 

свои признаки. К ним относятся: 

естественнонаучный (объектный), системный, 

контекстный, культурологический, аксиологический, 

бихевиористский, когнитивный, гуманистический, 

писхосемантический, акмеологический, субъектный, 

личностно-ориентированный, интегративный, 

деятельностный, континуальный. Необходимо 

отметить, что в связи с интеграцией различных 

областей научного познания, усилением 

межпредметных связей отдельные науки 

вкладывают похожее либо идентичное содержание 

в понятие «социальная зрелость личности». 

Данная ситуация является вполне логичной и 

обоснованной, однако её главным недостатком 

следует признать отсутствие в современной 

научной литературе, как общепринятого 

определения термина «личность», так и единого 

понимания её структуры, что усугубляется 

наличием широкого спектра разнообразных 

теорий и концепций. Проблема личности – 

значимая и сложная, охватывающая огромное 

поле исследований. Понятие личности относится 

к числу сложнейших понятий, многозначность 

содержания этого понятия обусловлена 

многоаспектностью проявлений личности, 

многообразием форм её становления и развития. 

Проведенный анализ показал, что 

содержание понятия «социальная зрелость 
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личности» в различных науках раскрывается 

как этап; момент прогресса состояние системы; 

положение личности в обществе; приобретение 

человеком самостоятельного социального положения; 

реализация потребности в самосовершенствовании; 

результат социализации; готовность к социаль-

ной самореализации; личностное самоопреде-

ление; многомерное состояние человека, 

акмеформа; интегративная характеристика 

личности; комплекс личностных качеств; 

возрастная и социально-педагогическая 

характеристика человека; интегративный 

критерий результатов обучения, воспитания, 

развития; результат развития человека. 
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КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ 

В статье рассматривается содержание феномена «социальная зрелость» в философии, социологии, психологии, 

педагогике. Отечественные психологические теории рассматривают феномен «социальная зрелость» с точки 

зрения значимости к обществу. В западных психологических теориях понятие «социальная зрелость» 

рассматривается как результат индивидуального самоопределения. Педагогические исследования рассматривают 

феномен «социальная зрелость» как комплекс социальных качеств личности; интегрированную свойство личности, 

проявляющееся в сформированности социальных установок, направленных на сознательную реализацию 

общественных норм и ценностей. 

Ключевые слова: социальная зрелость, субъект, личность, развитие человека, фактор. 

 

Haleta Y., 

CRITERIA OF SOCIAL MATURITY OF PERSONALITY 
The article deals with the content of the phenomen on for «social maturity» in philosophy, sociology and pedagogy. Native 

psychological theories are considered the phenomenon of «social maturity»in terms of value to society. In Western 

psychological theories of the concept of «social maturity» are seen as the result of individual self-determination. Pedagogical 

studies are considered the phenomenon of «social maturity» as a complex of social personality traits; integrated property of 

the person, which manifests itself in the formation of attitudes aimed at the conscious realization of social norms and values. 

Key words: social maturity, subject, personality, human development, factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


