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К проблеме становления  социально-психологической зрелости в 
подростковом возрасте

Статья раскрывает индивидуально-психологическую зрелость человека  как основу развития 
социальной зрелости и рассматривает взросление подростка как процесс открытия собственного Я, 
поиска своего места в системе человеческих отношений, формирования личности.
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To the problem of formation of a social and psychological maturity at 
teenage age

The article opens individual psychological maturity of a person as basis of development of social 
maturity and considers a growing of the teenager as a process of opening own I, search of the place in the 
system of human relations, the formation of the personality.
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Понятие «зрелость» на современном этапе широко используется в 
социогуманитарных науках. И.С. Кон отмечает, что социальная зрелость личности -
понятие, фиксирующее одно из главных достижений процессов обучения и воспитания, 
осуществляемых семьей, школой, социальным окружением, социумом в целом. 
Социальная зрелость рассматривается как устойчивое состояние личности, 
характеризующееся целостностью, предсказуемостью, социальной направленностью 
поведения во всех сферах жизнедеятельности. Зрелая личность - это личность, которая 
активно владеет своим окружением, обладает устойчивым единством личностных черт 
и ценностных ориентаций и способна правильно воспринимать людей и себя.

Ж. Пиаже, Л.С. Выготский  указывали, что  исходной сущностью всех 
новообразований личности является индивидуально-психологическая основа, над 
которой постоянно «надстраиваются» все новые типы социального поведения 
взрослеющей личности. Основные этапы созревания интеллекта связаны с 
подростково-юношеским возрастом. С этим же возрастом связывается и активный 
процесс развития самосознания человека, а также важнейшего качества - способности к 
рефлексии. Именно с рефлексией связаны все последующие новообразования личности  
и специфика их проявлений во взрослом состоянии. 

В. Франкл отмечал, что достижение этапа зрелости социального и психического 
развития не означает, что человек перестает нуждаться в других людях. На протяжении 
всей своей жизни человек продолжает оценивать свой опыт, прогнозы, свое поведение, 
сопоставляя с реальными или предполагаемыми оценками и опытом других людей. 
Однако «значимые другие» становятся лишь его советчиками, оппонентами в делах, по 
поводу которых он сам принимает жизненно важные решения на основе собственных 
«смыслов жизни». Способность к принятию таких решений и к их осуществлению -
показатель зрелости психического развития, а критерии, на основе которых он их 
осуществляет - социального. С этапа зрелости  начинается проявление свободы 
волеизъявления человека. 

Показателями  индивидуально-психологической зрелости  являются 
способности к: самостоятельному прогнозированию своего поведения в любых 
жизненных ситуациях; мобилизации  на выполнение собственного решения;  



самоконтролю,  проявлению оценочной рефлексии; извлечению уроков из 
собственного поведения в различных ситуациях, к эмоционально-адекватной реакции 
на различные ситуации собственного поведения [1]. 

Научные исследования  выделяют   типичные проявления недостаточной 
зрелости: несформированность способностей к обоснованному прогнозированию и 
планированию собственного поведения, принятию обдуманных решений, умению 
соотносить их со своими возможностями и нести за них ответственность перед собой.
Естественное следствие мало продуманных и безответственных решений - их 
невыполнимость, различного рода неудачи в процессе их выполнения, получение не 
того результата, который ожидался. Если  зрелость психического развития сочетается с 
маскируемой  или  немаскируемой незрелостью социального поведения то это служит 
основой индивидуалистической, эгоистической направленности человека [5]. 

Социальная незрелость имеет двоякую природу: внешние условия и 
внутреннюю причину. Это ситуации продуманного антисоциального поведения и 
незрелость социально-психологического развития человека, как некоторая деформация 
личности. Позиция «мне все равно» порождает  чувство иждивенчества и стремление к 
вымогательству. Психологи склоняются к тому, что «интернальность» (стремление 
человека искать причины удач и неудач в своем собственном поведении) в отличие от 
«экстернальности» (когда человек склонен обвинять в своих неудачах обстоятельства 
или других людей) есть не только результат воспитания, но и определенная 
предрасположенность. Морально деструктивное социальное поведение не может быть 
исходно предопределено. Кроме того, отрефлексированное самим человеком качество в 
его оценочном изменении перестает быть для него фатально значимым (то есть он 
способен его изменить) [4]. 

Другой вид социальной деформации личности - «социальный инфантилизм». 
Характерной чертой его является умаление роли  авторитета и мудрости старших и 
исповедание во взрослой жизни подростково-юношеских ценностей. Претендуя на 
взрослость, они живут психологией «бесконечной юности», не отказываясь от ее 
прекрасных идеалов, которые подхвачены средствами массовой информации. Таким 
образом, социальная жизнь общества может породить своеобразные «аберрации 
сознания» и у психологически зрелой личности. Зрелость социального поведения 
человека может быть в полной мере оценена, прежде всего, коллективной рефлексией 
социума,  разделяющего общие гуманистические ценности человечества [7]. 

Зрелость психического развития создает возможность для самоосуществления 
человека как члена социума и индивидуальности. И реализуется только при 
«наложении» на поведение индивида критериальной сетки социальных ценностей, 
которые, человек может интерпретировать для себя по-разному. С понятием 
социальной зрелости связывают внутреннюю установку личности только на  
гуманистические ценности,  которые имеют позитивную направленность по 
отношению к развитию человечества, его культуры и цивилизации. 

Проходя различные этапы в своем развитии, человек включается в новые и 
новые отношения с информацией, с людьми, формирует новое, более глубокое 
понимание жизни и самого себя. Каждый из жизненных этапов фиксирует 
определенный уровень достижений в аспекте развития человека [3]. 

Исследования Д.Б. Эльконина,  А. Валлона, Э. Эриксона показывают, что 
главной внутренней сущностью подростка является взросление. Понятие взрослость 
указывает на абстрактное качество, собирательный признак, присутствующий во всех 
существах, обладающих данным качеством.  В слове взрослый отражено время и 
пространство: года и способы бытия. Д.И. Фельдштейн постоянного изменения 
объективно направленного структурирования определенных качеств и свойств, 
составляющих взрослость (не физиологическую, а социальную, психологическую 
взрослость) посредством формирования «тех отношений и связей, которые уже 



имеются во взрослом мире и, освоив, присвоив которые растущий человек приобретает 
взрослую целостность» [8].  Ш.А. Амонашвили указывает, что феноменами мира 
детства являются три страсти: к развитию, взрослению, свободе.  

Определение сущности понятия  «взросление» в науке представлено: 
когнитивными теориями Ж. Пиаже (между 11 и 15 годами происходит переход к 
абстрактному и формальному мышлению); Л. Кольберга (взросление как развитие 
нравственных суждений);  теорией  идентичности  Э. Эриксона,  Д. Левита  (от 
моратория к обретению идентичности);  теорией поля К. Левина: (структурирование и 
дифференциация жизненного пространства);    теорией ролей Э. Хофштеттера 
(взросление как освоение ролей и новая конфигурация статуса); этнографическими, 
культурологическими теориями М. Мида, В. Тернера (взросление как становление 
устойчивости к неопределенности посредством обретения компетентности в культуре).

Д.Б. Эльконин считал, что развитие в подростковом возрасте проходит под 
знаком взросления, определяющимся у подростков чувством взрослости и тенденции к 
взрослости. Чувство взрослости проявляется в возникновении желания, чтобы 
окружающие относились к нему как к взрослому: уважали, доверяли  и  признавали  
права  на определенную самостоятельность. Чувство взрослости выражает новую 
жизненную позицию подростка по отношению к людям и миру, определяет 
специфическое направление и содержание его социальной активности, систему новых 
стремлений, переживаний, аффективных реакций. 

У подростка происходит изменение отношения реального и возможного в 
сознании. Осуществляется переориентация с познания того, как устроена реальность, 
на поиск потенциальных возможностей. Для подростка характерно открытие 
собственного Я, поиск своего места в системе человеческих отношений, ощущение 
себя творцом собственной биографии. Конфликтность подросткового Я состоит в том, 
что открытие своего внутреннего мира, осознание себя, своего  Я уже произошло, но 
еще не известно, что из себя представляет это Я. Отсюда – утверждение себя, проверка 
своих физических и социальных возможностей, поиск себя. Л.С. Выготский указывал,  
что обобщение переживаний и возникновение внутренней психической жизни -
показатели завершения критического возраста [2].

В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев отмечают, что утверждение своей 
индивидуальности подростком на данном этапе развития принимает раздраженно-
капризные формы,  вносит  конфликты в отношения подростков и взрослых. А острота 
конфликта зависит от стратегии поведения взрослого [6]. 

При всех трудностях преодоления кризиса развития в подростковом возрасте 
можно сформулировать общее психолого-педагогическое условие его благополучного 
разрешения – наличие общности, совместно-разделенной деятельности в жизни 
подростка и взрослого, сотрудничества между ними, в процессе которого происходит 
становление новых способов социального взаимодействия, новой социальной позиции 
подростка. Взросление совершается в среде взрослых, при осуществлении 
целенаправленной деятельности, совершаемой сначала с помощью взрослых, а затем и 
самостоятельно, подросток проходит путь освоения, реализации самостоятельности, 
инициативности, ответственности. В деятельности происходит развитие как раскрытие 
внутренних возможностей подростка.
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