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Аннотация: Для современного общества характерно стремление к поликультурности, ответственности, толе-
рантности и ориентации на зрелую личность. Человеку, который живет, учится, получает специальность, недо-
статочно просто руководствоваться усвоенными правилами и нормами, а необходимо проявлять свои личностные 
черты и качества характера в соотношении с достижением социальной зрелости.
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Для Российской Федерации и всего мира необходи-

мы социально активные, целеустремленные, коммуни-
кативные, ответственные, социально зрелые люди, обла-
дающие определенными характерологическими особен-
ностями.  В связи с этим возникает научная и практиче-
ская проблема в анализе понятия «социальной зрелости 
личности» с характерологическими особенностями, а в 
конечном итоге развитие социальной зрелости. В иссле-
дованиях последних лет представлены различные точки 
зрения относительно понятия «зрелости», «социальной 
зрелости личности». Анализ изученных работ показы-
вает, что практически не изучена проблема социальной 
зрелости в аспектах особенностей, черт характера лич-
ности. В связи с этим целью данной статьи является 
предоставление анализа различных точек зрения, психо-
лого-педагогических подходов и теорий относительно 
понятия «социальной зрелости» и характерологических 
особенностей личности, а также собственное видение и 
определение.

Понятие «зрелость» в словаре практического психо-
лога В.Б. Шапаря определяется как состояние, к которо-
му приходит организм в конце определенного периода 
своего развития, а также это достаточно продолжитель-
ный период в жизни человека, характеризующийся тен-
денцией к достижению высшего развития  таких способ-
ностей личности, как духовных, интеллектуальных и 
физических. Хронологические рамки периода зрелости 
достаточно условны [1]. 

В своей статье Г.С. Сухобская указывает, что в от-
ечественной науке проблема зрелости в таком аспекте, 
как взросление личности, рассматривается в работах 

Б.Г. Ананьева, В.А. Петровского, Д.И. Фельдштейна 
А.А. Бодалева.  В зарубежной психологии феномен зре-
лости рассматривается в научных трудах и исследовани-
ях  К. Роджерса, Г. Олпорта, А. Адлера, А. Маслоу, В. 
Франкла, Э. Фромма [2]. 

Понятие зрелости исследуется в работах Б.Г. 
Ананьева, Л.И. Анцыферовой,  С.Л. Рубинштейна, Д.И. 
Фельдштейна. Вышеуказанные, психологи рассматри-
вают зрелость личности как присвоение общественной 
сущности, степень овладения «социальным опытом 
действий, осознанием себя в обществе, видением себя в 
других людях, готовностью к ответственному действию 
в окружающем мире»[3,с.124]. Анализ теоретических 
исследований категории «зрелость» на основании статьи 
Г.С. Сухобской  позволяет выделить следующие харак-
теристики зрелой личности:

- ответственность;
- умение применять приобретенный в течении жизни 

опыт построения конструктивных взаимоотношений с 
окружающими людьми;

-  способность к активной жизни в обществе, эффек-
тивному использованию своих знаний и способностей;

- забота об окружающих людях [3]. 
Зрелый человек, как утверждает С.И. Змеев, достига-

ет высокого уровня самосознания, позволяющего управ-
лять собой, а также зрелый человек прогнозирует свои 
поступки и несет за них ответственность перед собой и 
другими людьми; умеет понимать  и исправлять ошибки 
в собственном поведении; обладает эмоциональной ста-
бильностью и устойчивостью  в различных ситуациях, 
а также человек, достигший зрелости, характеризуется 
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социальной направленностью, высоким показателем на-
правленности на дело и личность. В своей книге С.И. 
Змеев, отмечает, что зрелость личности характеризует 
широкой системной особенностью связей в мире, высо-
ким уровнем  иерархизированности мотивов в различ-
ных сферах деятельности [4].

Такой ученый, как А.А. Бодалев, считает, что вер-
шиной зрелости  является реализация сущностных чело-
веческих сил, социальных, ментальных,  нравственных, 
иногда характерологических и профессиональных про-
явлений [5].

Относительно этапов возрастного развития личности, 
соотносимых с уровнем обучения в такой непрерывной 
системе, как образование, студент  способен достигнуть 
определенной вершины в зрелости, которая проявляется 
в готовности от одной степени к другой, более высокой, 
т.е. к самообразованию, самосовершенствованию.

Анализ отечественных точек зрения на проблему 
зрелости личности позволяет говорить о том, что аб-
солютное большинство исследователей выделяет такие 
важные характеристики, как: активность, направлен-
ность личности, глубинные смысловые структуры.

В зарубежной психологии представители психоа-
налитического подхода (З.Фрейд, К.Г.Юнг, К.Хорни) 
считают, что зрелая личность представляет собой пол-
ноценного человека, который проявляет тепло, заботу 
в отношении других, обладает самостью, активностью, 
социальным интересами, отсутствием невротических 
расстройств.

При этом в своей статье Н.П. Паттурина отмечает, 
что в зарубежной психологии понятие зрелой личности 
рассматривается с точки зрения целостной структуры с 
определенным типом характера. Выде ляется «пять со-
циальных типов характера, существующих в современ-
ных обществах, — рецептивный, превалирующий, нака-
пливающий, рыночный, продуктив ный. Первые четыре 
типа относятся к не продуктивным типам, последний тип 
— к продуктивному - это тип идеального психического 
здоровья. Ни один из этих типов характера не существу-
ет в чистом виде, поскольку не продуктивные и продук-
тивные качества сочетаются у разных людей в разных 
пропорциях. Продуктивный тип характе ра представля-
ет собой конечную цель в развитии человека. Человек 
с продуктив ным характером — независимый, чест ный, 
спокойный, любящий, творческий и совершающий со-
циально-полезные по ступки, способный к продуктивно-
му ло гическому мышлению и труду. Благодаря продук-
тивному мышлению люди узнают, кто они такие, и по-
этому освобождаются от самообмана. Сила продуктив-
ной люб ви дает возможность людям любить все живое 
на Земле (биофилия). Продуктивный труд обеспечивает 
возможность производства предметов, необходимых 
для жизни, бла годаря творческому самовыражению. 
Ре зультатом реализации всех вышепере численных сил, 
свойственных всем лю дям, является зрелая и целостная 
струк тура характера» [6, с. 113-126].

В гуманистическом направлении зрелость рассматри-
вается с точки зрения здоровой личности. В отличие от 
других, например, адаптаци онных теорий личности, ко-
торые в основном рассматривают отклонения с позиций 
нарушения адаптации, гуманистическое направление 
сконцентри ровано на изучении зрелости и креативности 
человека, на изучении благоприятных условий, необходи-
мых для гармоничного отношения с окружающей средой.

Проанализировав статью А.Г. Портновой, следует 
отметить, становление человека рассматривается с по-
зиции процесса, включающего стадиальность в развитии 
при наличии определенных этапов и кризисов. При этом  
результатом, позитивного или негативного прохожде-
ния каждого из периодов в жизни, является следующий 
выбор:

- здоро вье или регресс;
-  самоопреде ление или невроз.
 Каждый раз в процессе психосо циального кризиса 

человек получает возможность личностного ро ста, рас-
ширения своих возможностей. Успех в преодолении од-
ного кризиса помогает человеку двигаться в направлении 
следующего этапа или кризиса в собственном развитии. 
Сущность самого человека характеризуется  стремлением 
к личностно му росту, саморазвитию, что присутствует на 
каждой ста дии его развития. [7].

Развитие человека представлено как процесс форми-
рования новых качеств, предполагающий наличие акту-
альных свойств и свойств потенциальных, оказывающих 
влияние на другие свойства личности. Эти потенциаль-
ные качества личности и детерминируют ее восприим-
чивость к воздействию социальной среды, посредством 
ряда механизмов определяют степень включения в си-
стему общественных отношений.

Автор социально-когнитивной теории личности, ут-
верждает, что люди оценивают  поведение  и реагируют 
на стимулы,  в основном внешние, а при этом подкре-
пляющими факторами являются оценки. В связи с этим 
зрелый человек характеризуется возможностью изме-
нять свое поведение за счет самоподкреплений и созда-
ния такой атмосферы, при которой можно было полу-
чать позитивные, положительные подкрепления.

В основных подходах экзистенциального направ-
ления человек, достигающий зрелости, представляется 
человеком, стремящийся к росту, саморазвитию. Зрелый 
человек может принять решение, сделать правильный 
выбор. Такие люди осуществляют свою деятельность в 
реальности, а не в виртуальности, способны брать ответ-
ственность за себя и свои поступки и реализовать себя в 
полной мере. 

В экзистенциально-гуманистическом направлении 
указывается, что «полноценно функционирующий чело-
век» имеет в качестве важных характеристик человека 
– способность и талант, возможность реализации потен-
циала и  осознание себя, своих чувств и переживаний.  
Основными характеристиками полноценно функциони-
рующего человека  являются: открытость к пережива-
нию, эмпирическая свобода, креативность, организми-
ческое доверие.

В диспозиционной теории личности показано, что 
созревание, зрелость человека – постоянный процесс 
становления, который может продолжаться всю жизнь. 
В теории дифференцируется личность на незрелую и 
зрелую. Особенностью зрелой личности, по его мнению, 
является то, что  такая личность функциональна, авто-
номна и мотивирована. Незрелому человеку свойствен-
но полагаться мотивы, которые связаны с переживания 
детства. 

В современных исследованиях показано, что в пери-
од  зрелости, социальной зрелости психическое развитие 
не останавливается. «Этот период характеризуется по-
явлением новых качеств, психических новообразований, 
таких как активность человека по интеграции пройден-
ных им этапов жизненного пути, анализ достижений и 
ошибок прошлого опыта, мудрость, способность к ва-
рьированию и экспериментированию социальных ро-
лей, к выработке индивидуальных стратегий адаптации 
и компенсации, креативный тип отношения к жизни и 
др. Эти позитивные тенденции на этапе зрелости мо-
гут сопровождаться переходными периодами, кризиса-
ми, потерями в развитии. Развитие зрелости включает 
оптимумы, пики, спады. Оптимумы и спады развития 
зрелости определяются характером деятельности и ак-
тивности человека: наиболее интенсивно развиваются 
психические функции, которые востребованы в ходе 
профессиональной деятельности и в процессе непре-
рывного образования. Наступление социальной зрело-
сти человека как субъекта познания, труда и общения не 
совпадает по времени, что вызывает неравномерность 
развития» [8, с. 9].

В дальнейшем изучении зрелости личности выделя-
ется такой её вид, как социальная зрелость.

Социальная зрелость, с точки зрения отечественной и 
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зарубежной психолого-педагогической науки, трактует-
ся как степень овладения определенными социальными 
качествами и опытом в процессе общения, действий, по-
строения отношений, а также определение  других лю-
дей  в себе и  себя в жизни, ответственность за себя и за 
других людей в окружающем мире, которая проявляется 
в аспекте своего «Я» и в отношении к миру и социуму. 
Критерий,  с помощью, которого реализуются  возмож-
ности и мобилизуются силы социально зрелой личности 
– стремление к направленности социального «Я» лич-
ности на социум. Возникновение психологических но-
вообразований, изменение направленности социального 
«Я» взрослеющей личности может происходить за счет 
достижения определенного уровня в развитии социаль-
ной  зрелости.

Важной идеей для нас является то, что особенностью 
проявления социальной зрелости человека является от-
ветственность за себя и за других людей в окружающем 
мире.

Чем больше возрастает  у личности способность к 
дальнейшему развитию, тем более зрелой в социальном 
и психологическом смысле становится личность.

Следует отметить, важность современных россий-
ских исследований относительно понятия социальной 
зрелости. А.Л. Журавлев считает: «фактически все соци-
ально-психологические объекты могут характеризовать-
ся тем или иным уровнем зрелости» [9, c. 44-45]. В своей 
статье А.Л. Журавлев отмечает, что проблема социально 
зрелой личности  и её структуры является недостаточно 
разработанной, также мало изучены основные содержа-
тельные компоненты, необходимые для прогнозирова-
ния возможного воздействия на социальную зрелость с 
последующим её развитием и повышением её уровня. 

Основными критериями при выделении социальной 
зрелости, по мнению А.Л. Журавлева, является оцен-
ка качеств,  соотнесения себя с другими, определение 
свойств   обращенности личности к другим людям, к 
родным и знакомым  в социальном окружении, направ-
ленности личности на себя и других [9].

В трактовке большинства исследователей различных 
видов зрелости представлена не только тесная связь, но 
и фактическая интеграция психологического и социаль-
ного развития, зафиксированы как характеристики, так 
и следствия реального взаимодействия личности и соци-
альной среды, что в совокупности порождает зрелость 
как более общее психосоциальное явление.

Психосоциальная зрелость, в свою очередь, есть ин-
теграция социального и психологического видов зре-
лости, основной характеристикой которой чаще всего 
является соединение личности и группы, что противо-
положно  психобиологическому развитию человека, до-
стигшего высшей формы развития среди зверей, живот-
ных.

Социальную зрелость можно определить как сте-
пень  социализированности личности — возможность 
усвоения ею стандартов поведения, социальных норм, 
правил и  т.п., характеризующих конкретную социо- и 
этнокультурную среду. Показатели степени социали-
зированности личности и эмансипации человека от 
родителей, индивидуализации, идентификации и т.д. 
многими исследователями трактуются в качестве пока-
зателей зрелости. Поэтому, по мнению А.Л. Журавлева 
[9], выше указанные, показатели личности должны стать  
взаимодополняющими при определении достижения че-
ловеком социальной зрелости.

Обзор литературы и исследовательских работ пока-
зывает, что социальная  зрелость  характеризуется таки-
ми признаками, как относительная самостоятельность, 
независимость, самодостаточность и социальная  и лич-
ная ответственность за свои поступки, способность при-
нимать решения и делать осознанный выбор, овладение 
социальными ролями и конструктивное взаимодействие 
с окружающим миром. Эти признаки социальной зрело-
сти личности определяются позитивной направленно-

стью и мотивацией по отношению к деятельности, окру-
жающим людям, группам, социуму.

Такой ученый, как Е.Г. Каменева [10], считает базо-
выми социальными качествами личности толерантность, 
социальную активность, «ориентацию на социально 
значимые ценности, креативность, рефлексия и соци-
альная ответственность, что свидетельствует о социаль-
ной зрелости как об интегративном качестве личности, 
причем социальная ответственность является системоо-
бразующим элементом. Показателями социальной зре-
лости личности выступают: направленность личности 
на самостоятельную организацию социально ценной 
деятельности, сознательное выполнение общественных 
требований, позитивное отношение к другим людям и 
творческая активность. Интегральным критерием соци-
альной зрелости личности является её социальный ста-
тус. Развитие социальной зрелости личности — длитель-
ный процесс, в ходе которого компоненты социальной 
зрелости взаимодействуют, интегрируются, дополняя 
и обогащая друг друга. Социальное развитие личности 
происходит в процессе осуществления социальной дея-
тельности, результатом чего становится приобретённый 
ею социальный опыт при наличии социальной активно-
сти и социальной ответственности самой личности» [10, 
с. 8]. Е.Г. Каменева указывает, что в понятии социаль-
ной зрелости личности А.А. Реан выделил четыре основ-
ные составляющие, представленные ответственностью,  
терпимостью, саморазвитием, положительным мышле-
нием, положительным отношением к миру.

В.В. Орлова в своей статье  указывает, некоторые 
отечественные психологи определяют «социально зре-
лую личность как тип, образующийся в результате лич-
ностного роста и имеющий сформированное устойчивое 
единство личностных черт и ценностных ориентации, 
разви тое нравственное сознание, сложившуюся иерархи-
ческую мотивационно-потребностную сферу, где доми-
нируют высшие духовные потребности. Личностно зре-
лый человек характеризуется потребностью выходить за 
существующие пределы своей жизни и решать пробле-
мы совершенствования и развития как своего общества, 
так и всего человечества, активно владеет своим соци-
альным окружением»[3, с. 127].

 Социальная зрелость представляет собой многомер-
ное, разноуровневое качество личности, обладающее 
структурными, динамическими свойствами. Уровневые, 
структурные характеристики зрелости специфичны на 
каждом возрастном этапе. В целом функцией личност-
ной зрелости является преобразование процесса онтоге-
нетического развития в целенаправленный, системный, 
личностно обусловленный процесс, приобретающий ин-
дивидуальные черты как в средствах, условиях, так и в 
целях данного развития.

В результате социальная зрелость представляется 
как зрелая личность, в которую интегративным образом  
включены социальные нормы, знания, опыт, ответствен-
ность, мотивация, рефлексия и гармонизация с окружа-
ющей средой. Социальная зрелость также является каче-
ственной характеристикой, которая объединяет различ-
ные компоненты личности и характера, выступает как 
всесторонняя и постоянно развивающаяся система.

При этом социальная зрелость зависит не только от 
проявлений личностных качеств и характерологических 
свойств, но развивается и формируется под влиянием 
определенных факторов. Одним из факторов является 
вступление человека в самостоятельную жизнь – обуче-
ние, завершение образования, получение профессии, ма-
териальная независимость от взрослых. Он может быть 
ответственным и серьезным в одной сфере и чувствовать 
и вести себя как подросток в другой. Другими фактора-
ми и условиями, влияющими на становление социаль-
ной зрелости студентов, могут быть такие факторы, как 
семья, школа, студенческая группа, трудовой коллектив, 
средства массовой информации, молодежных организа-
ций и стихийных групп, а также самостоятельная работа 
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студентов [6, 11]
Таким образом, социальная зрелость личности связа-

на и с проявлением личностных качеств, характером, а 
также с усвоеним социальных норм, системой конструк-
тивных отношений с окружающими и самим собой, реф-
лексией, стрессоустойчивостью, способностью к про-
гнозированию, направленностью на дело и на личность, 
самостоятельностью. Проанализировав отечественные и 
зарубежные точки зрения можно отметить, что зрелой 
личностью человек становится в результате длительной 
рефлексии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шапарь В.Б. Словарь практического психолога. 

М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2005. 734 с.
2. Сухобская Г.С. Понятие «зрелость социально-пси-

хологического развития человека» в контексте андраго-
гики. // Психология обучения. 2004. № 4. С. 17-20 

3. Орлова В.В. Социальная зрелость молодежи: со-
циально-психологический аспект // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. 
2009. №5. С.124-125.

4. Змеев С.И. Андрагогика: основы теории, истории и 
технологии обучения взрослых. М.: ПЕР СЭ, 2007.  272 с.

5. Бодалёв А. А. Вершина в развитии взрослого че-
ловека: характеристики и условия достижения. Москва: 
Флинта: Наука, 1998. 168 с.

6. Паттурина Н.П. Проблема зрелости в современной 
психологии // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006. 
Т. 7. № 17. С. 113-126.

7. Портнова А.Г. Личностная зрелость: подходы к 
определению // Сибирский психологический журнал. 
2008. № 27. С. 37-41.

8. Алферова М.О. Психологический анализ прожива-
ния личностью периода середины жизни: Автореферат 
дис. ... канд. псх. наук. Москва, 2010. 23 с. 

9. Журавлев А.Л. «Социально-психологическая зре-
лость»: обоснование понятия // Психологический жур-
нал. 2007. № 2. С. 44-54.

10. Каменева Е.Г. Развитие социальной зрелости сту-
дентов педагогического вуза: Дис. ... канд. псх. наук. 
Оренбург, 2004. 184 с.

11. Самиева О.Б., Сбитнева А.Н. Самостоятельная 
работа студентов вуза в условиях кредитной технологии 
обучения// Вектор науки Тольяттинского государствен-
ного университета. Серия: Педагогика, психология. 
2013. № 1 (12). С. 226-229.

SOCIAL MATURITY AND CHARACTER TRAITS OF THE INDIVIDUAL
© 2013

O.V. Gorbunova, laboratory assistant of  the department of  «Age and pedagogical psychology»  
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities, Samara (Russia)

Annotation: Modern society is characterized by the pursuit of multiculturalism, responsibility, tolerance and focus on a 
mature personality. A person who lives, learns, gets professional training cannot just be guided by established rules and regu-
lations but must show his/her personal character traits and qualities in accordance with the extent of social maturity achieved.

Keywords: maturity, social maturity, character, personality.

УДК 613.6.027
ВЛИЯНИЕ ДЕЙСТВИЯ ОФИСНЫХ И ИГРОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

НА ВЕГЕТАТИВНЫЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ

© 2013 
Н.А. Гордиевская, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Зоологии и анатомии, 

физиологии, безопасности жизнедеятельности человека» 
А.Ю. Гордиевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Зоологии и анатомии, 

физиологии, безопасности жизнедеятельности человека»
Поволжской социально-гуманитарной академии, Самара (Россия)

Аннотация: исследовалось действие офисных и игровых программ на показатели сердечно-сосудистой системы, 
ситуативную тревожность и лабильность нервных процессов школьников. Установлено, что наиболее интенсивно и 
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Ключевые слова: офисные и игровые компьютерные программы. Ситуативная тревожность, лабильность нерв-
ных процессов, сердечно-сосудистая система.

Новейшие информационные технологии всё более 
интенсивно входят в образовательный процесс, их ис-
пользование предопределяет ряд психолого-педагоги-
ческих проблем. Во-первых, это невозможность нервно-
психической разгрузки в процессе обучения, или снятия 
нервно-психического напряжения. Во-вторых, узость 
творческого мышления вследствие уже заданного ал-
горитма педагогического процесса. В-третьих, валеоло-
гические проблемы, связанные со здоровьем учащихся. 
Длительная работа на компьютере может явиться источ-
ником и предпосылкой к ухудшению здоровья [1; 2; 3; 
4]. Воздействие электромагнитных излучений, высоко-
частотное мелькание экрана, неестественный колорит 
цветов, повышенная напряженность позы при работе на 
компьютере – вот неполный перечень отрицательных 
воздействий на организм человека, тем более на не-
окрепший организм школьника. В научной литературе 
уже имеются работы, посвященные этой проблеме [5; 6; 
7; 8]. В гораздо меньшей степени представлены работы 
по исследованию воздействия программного обеспече-
ния на организм человека. Без знания особенностей воз-

действия различных компьютерных программ на орга-
низм человека невозможно грамотно сформулировать 
психолого-педагогические и физиолого-гигиенические 
требования к разработчикам программного обеспече-
ния, а учителям, руководителям компьютерных клубов 
и родителям правильно организовать занятия детей. В 
связи с этим целью нашей работы явилось установление 
особенности воздействия наиболее распространенных 
компьютерных программ на организм ребенка. Каково 
влияние специфики компьютерных программ в зависи-
мости от пола и возраста ребенка?

Исследования проводились на школьниках в возрас-
те 8-9 лет и 13 -14 лет, изучалось действие офисных и 
игровых программ на вегетативные функции организма, 
лабильность нервных процессов, и уровень тревожно-
сти. Динамика показателей сердечно-сосудистой систе-
мы показана в таблицах 1 и 2. Как следует из таблицы 
1 частота сердечных сокращений, как у девочек, так и 
у мальчиков обеих возрастных групп достоверно увели-
чивалась как при работе с офисными, так и при работе 
с игровыми программами. Однако, при использовании 
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