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Понятие «психологическая зрелость» и «профессиональное самоопределение» тесно связаны и отражают особенности психосоциального и эмоционального развития, определяющие успешность процесса социализации личности как
в ходе обучения, также и на первичных этапах осуществления профессиональной
деятельности. Личность, проявляющая в юношеском возрасте детские или подростковые паттерны поведения, называют незрелой или инфантильной. Задачи
гармонизации личности должны быть отражены в воспитательной и учебной работе вуза [5].
В психологическом словаре отмечено, что «зрелость (взрослость) это наиболее продолжительный период онтогенеза, характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития духовных, интеллектуальных и функциональных способностей человеческой личности» [2].

Основатель гуманистической психологии А. Маслоу также поднимает проблему личностных качеств зрелого человека, выделяя следующие черты, которые, по мнению ученого, способствуют раскрытию потенциальных возможностей:
 свобода от предрассудков, стереотипов и интерес к познанию;
 принятие себя, простота, естественность поведения, осмысленный конформизм и чувство юмора;
 рассмотрение смысла своего существования как части универсума и гражданина мира;
 креативность, ощущение радости бытия. При этом А. Маслоу делает оговорку, что перечень идеален и таких людей не так много в действительности [1].
Исследование проблемы зрелости личности и психолого-педагогических
стратегий воспитания проводили Н.И. Лифинцев (2011), Е.С. Граненкова,
М.О. Кандыба (2014), Л.Н. Яковенко (2015) [4]. Н.И. Леонов, М.И. Главатских
(2014) анализировали критерии социально-психологической зрелости личности
с точки зрения процесса социализации и индивидуализации, при этом изучаемый
феномен рассматривается как субъектность, которая порождается в процессе интеграции социальных и индивидуальных сторон личности.
Психолог Е.А. Сергиенко изучает различные аспекты понятия «зрелость»,
рассматривая это явление как стадию развития и общую тенденцию развития, а
также как «результат достижения дефинитивной стадии развития и как развитие
разных модулей психической организации (эмоциональная зрелость, интеллектуальная зрелость, нравственная зрелость, социальная зрелость, биологическая
зрелость)» [3, с. 5–6].
Нами были опрошено 156 студентов 4 курса Курской ГСХА, которые на вопрос об оценке психологической зрелости собственной личности ответили следующим образом: 76 опрошенных (49%) считают себя самостоятельными и
вполне зрелыми людьми, готовыми к профессиональной деятельности. 48 опрошенных студентов (31%) не чувствуют себя подготовленными к труду по профессии, не знают еще, где будут работать и надеются на помощь родных и друзей

в трудоустройстве. 32 студента (20%) считают, что, скорее всего, не будут работать по специальности в силу потери интереса к полученной специальности,
трудностей с трудоустройством и по причинам личного характера.
Проведенное исследование подтверждает своевременность поднятой проблемы, ее связь с государственными задачами реформирования системы образования и необходимостью воспитания психологически зрелых выпускников вузов.
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