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Социальная зрелость студентов, будущих профессионалов в современной 

Российской Федерации является актуальным направлением. Это связано с тем, 

что новые тенденции в организации образовательного процесса, современные 

педагогические технологии подготовки высококлассных специалистов необхо-

димы не только для формирования студента – будущего специалиста, но и для 

его становления как личности в обществе. 

В следствии этого в новом государственном образовательном стандарте тре-

тьего поколения особое внимание уделяется компетенциям, которые по своей ка-

чественной характеристике являются синонимом понятия профессионализма 

и способности не только получать и применять знания, умения, навыки в прак-

тической деятельности, но и проявлять в социальной среде свои личностные ка-

чества, необходимые для успешной деятельности в профессиональной области. 
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В результате лидирующую позицию занимает проблема формирования со-

циальной зрелости и дальнейшего развития таких личностных качеств и компо-

нентов, как ответственность и активная жизненная позиция; саморегуляция по-

ведения в социуме, работа с информацией; социально-коммуникативная компе-

тентность; способность к саморазвитию, самообразованию в социальной среде; 

рефлексивность по отношению к себе и окружению; социально-психологическая 

адаптация. На основе характеристик социальной зрелости, активизации качеств, 

личностных особенностей студентов и происходит процесс развития, который 

необходимым для их дальнейшей деятельности. 

При этом социальная зрелость личности стала актуальным направлением 

для отечественных и зарубежных исследований в области психолого-педагоги-

ческих наук не сразу, а лишь с девятнадцатого – двадцатого века. 

В ранних работах девятнадцатого века зрелость рассматривалась в основ-

ном с биологической точки зрения и есть лишь некоторые упоминания о соци-

альной зрелости [3, с. 25–86]. 

Примерно с середины ХХ века появились исследования собственно соци-

альной зрелости. Так, в рамках комплексного подхода (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мяси-

щев) социальная зрелость отождествляется с близкой к ней по содержанию 

«гражданской» зрелостью, характеризующейся устойчивостью ценностей 

и убеждений, активной социальной позицией [1, с. 32–35]. 

Однако нет единства мнений в характеристике понятия «социальная зре-

лость» и ее структурном содержании. Мы считаем, что социальная зрелость 

представляет собой совокупность следующих характеристик: ответственность 

и активная жизненная позиция; саморегуляция поведения в социуме, работа 

с информацией; социально-коммуникативная компетентность; способность к са-

моразвитию, самообразованию в социальной среде; рефлексивность по отноше-

нию к себе и окружению; социально-психологическая адаптация. Социальная 

зрелость личности в общем и студентов, будущих психологов, в частности, 

в настоящее время рассматривается с позиций различных подходов, принятых 

в отечественной психолого-педагогической науке. 
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Подходами, изучающими социальную зрелость личности, являются: 

– системный подход; 

– интегративный подход; 

– контекстный подход; 

– культурологический подход; 

– аксиологический подход; 

– деятельностный подход; 

– субъектный подход; 

– континуальный подход; 

– личностно-ориентированный подход; 

– индивидуализированный подход; 

– компетентностный подход. 

Проанализировав различные подходы, считаем, что понятие «социальная 

зрелость студентов, будущих психологов» базируется на таких основных подхо-

дах к изучению социальной зрелости, как компетентностный, деятельностный, 

индивидуализированный. В зависимости от подхода выбираются современные 

педагогические технологии формирования и дальнейшего развития социальной 

зрелости студентов. 

Реализация перехода российской системы образования на стадию компе-

тентностного подхода является массовым внедрением этого подхода в профес-

сиональную подготовку в вузе, что приводит к новым тенденциям и изменениям 

в самом содержании образования, его методов и технологий. Современные педа-

гогические технологии, применяемые в русле компетентностного подхода, могут 

включать в себя такие приемы, методы и научно – методические разработки, как: 

– анализ и грамотное внедрение компетенций; 

– приемы и методы, имеющие развивающий характер; 

– система предметно-направленной учебной деятельности студентов; 

– технология использования методов активного обучения; 

– информационно-коммуникационные технологии и др. 
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Важно отметить, что хотя компетентностный подход в системе образования 

Российской Федерации в настоящее время является общепризнанным, но техноло-

гии, теоретические и практические методы и приемы, а также средства их реализа-

ции до сих пор остаются дискуссионными. Разнонаправленная классификация и пе-

речень компетенций, которые разными авторами трактуется и используются 

в определенном контексте по-своему, являются разнородными разноплановыми 

и не имеют четкой общей методической системы. В результате этого практическая 

реализация компетентностного подхода представляет собой сложную и актуаль-

ную задачу, которая требует решения посредством структуризации и систематиза-

ции научно – методических разработок и педагогических программ. 

Остановимся на такой современной педагогической технологии, базирую-

щейся на компетентностном подходе, как система предметно-направленной 

учебной деятельности студентов. Организация предметно-направленной учеб-

ной деятельности студентов ориентирована на освоение студентами содержания 

учебных дисциплин на лекциях-дискуссиях и практических занятиях с примене-

нием деловых и учебных игр, игровых практико-ориентированных ситуаций. 

Для того, чтобы рассмотреть все аспекты предметно-направленной учебной 

деятельности следовало сделать контент-анализ содержания дисциплин и компе-

тенций, которые способствуют формированию и дальнейшему развитию харак-

теристик социальной зрелости будущих психологов. В связи с этим был проана-

лизирован учебный план факультета психологии и факультета начального обра-

зования СГСПУ. 

В соответствии с этим мы считаем, что с психолого-педагогической точки 

зрения важно наличие определенных компетенций, которые способствуют фор-

мированию и дальнейшему развитию социальной зрелости студентов. 

Проведенный анализ показал следующее. В федеральном государственном об-

разовательном стандарте высшего профессионального образования (далее ФГОС 

ВПО) по направлению подготовки 050400 (050400.62 – соответственно учебному 

плану) Психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) «бака-

лавр») представлен полный перечень компетенций и их описание [2, с. 1–17]. 
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ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое 

образование предполагает 62 компетенции, из которых 11 общекультурные 

(ОК); 12 общепрофессиональные (ОПК); 11 компетенций, которыми должен об-

ладать бакалавр в деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования 

(ПКПП); 7 компетенций – в области психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании (ПКСПП); 7 компетен-

ций – в социально-педагогической деятельности (ПКСП); 6 компетенций – в пе-

дагогической деятельности в дошкольном образовании (ПКД); 8 компетенций – 

в педагогической деятельности на начальной ступени общего образования 

(ПКНО). Следует отметить, что не все компетенции, представленные в ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое образова-

ние, способствуют развитию составляющих социальной зрелости характеристик 

студентов [2, с. 1–17]. В связи с этим мы провели анализ все компетенций, вклю-

ченных в ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400 Психолого-педагоги-

ческое образование (квалификация (степень) «бакалавр») и выделили компетен-

ции, способствующие развитию составляющих социальную зрелость характери-

стик студентов. 

Каждая компетенция имеет свой код и содержание и, в связи с этим ей со-

ответствует определенная характеристика социальной зрелости студентов. 

Нами были выделены следующие компетенции соответственно характери-

стикам, формирующим и развивающим социальную зрелость. Из 11 общекуль-

турных компетенций (ОК), нами были выделены 4 компетенции, по нашему мне-

нию, формирующих и в дальнейшим развивающих социальную зрелость (ОК-4 

и ОК-7 формирует такую характеристику, как работа с информацией; ОК-8 – 

формирует социально-коммуникативную компетентность; ОК-10 – формирует 

активную жизненную позицию и ответственность). Из 12 общепрофессиональ-

ных компетенций (ОПК), нами были выделены, 6 компетенций формирующих 

и в дальнейшим развивающих социальную зрелость (ОПК-1 – формирует само-

регуляцию поведения в социальной среде; ОПК-6 и ОПК-10, которые развивают 
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социально-коммуникативную компетентность; ОПК-8, ОПК-9, ОПК-12, влияю-

щие на формирование, развитие активной жизненной позиции и ответственности 

и ОПК-10 – развивающая способность к саморазвитию, самообразованию в со-

циальной среде). Из 11 компетенций, которыми должен обладать бакалавр в де-

ятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, об-

щего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП), нами были 

выделены, 2 компетенции формирующих и в дальнейшим социальную зрелость 

(ПКПП-4 – формирует рефлексивность по отношению к себе и окружению, 

ПКПП-6, которая развивает социально-коммуникативную компетентность 

и способность к саморазвитию, самообразованию в социальной среде). Из 7 ком-

петенций, которыми должен обладать бакалавр в области психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании 

(ПКСПП), нами были выделены, 2 компетенции, развивающие социальную зре-

лость (ПКСПП-4, которая развивает саморегуляцию поведения в социальной 

среде и социальную адаптацию; ПКСПП-6, формирующую и развивающую со-

циально-коммуникативную компетентность и способность к саморазвитию, са-

мообразованию в социальной среде). Из 7 компетенций, которыми должен обла-

дать бакалавр в социально-педагогической деятельности (ПКСП), нами выде-

лены, 3 компетенции, развивающие социальную зрелость (ПКСП-4, развиваю-

щая социально-коммуникативную компетентность и способность к саморазви-

тию, самообразованию в социальной среде; ПКСП-6, которая развивает такую 

характеристику, как работа с информацией; ПКСП-7, формирующую и развива-

ющая социально-коммуникативную компетентность). Из 6 компетенций, кото-

рыми должен обладать бакалавр, нами была выделена, 1 компетенция ПКД-6, 

которая развивает социально-коммуникативную компетентность. Из 8 компетен-

ций в педагогической деятельности на начальной ступени общего образования 

(ПКНО), нами были выделены, 2 компетенции, развивающие социальную зре-

лость (ПКНО-1, влияющая на формирование активной жизненной позиции и от-
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ветственности; ПКНО-6, развивающая социально-коммуникативную компетент-

ность, способность к саморазвитию, самообразованию в социальной среде и со-

циальную адаптацию). 

Таким образом, компетентностный подход, представленный в данной статье 

с точки зрения анализа компетенций, может применятся на разных уровнях си-

стемы образования и в сочетании с разнообразными современными педагогиче-

скими технологиями. При этом одной компетенции может соответствовать не-

сколько характеристик социальной зрелости будущих психологов. Выделенные 

нами, компетенции отражают основные аспекты, характеризующие социальную 

зрелость будущих психологов, которые могут формировать и/или способство-

вать дальнейшему развиваю социальной зрелости. Соответственно по компетен-

циям, реализуемым в определенной учебной программе по конкретным дисци-

плинам, может выстраивается учебный план и система предметно-направленной 

учебной деятельности студентов. 
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