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Аннотация: статья посвящена проблеме социальной зрелости бакалав-

ров. Актуальность заявленной проблемы обуславливается, во-первых, отсут-

ствием в педагогических исследованиях общепринятой точки зрения относи-

тельно определения понятия «социальная зрелость», во-вторых, необходимо-

стью выявления критериев и показателей уровня развития социальной зрело-

сти бакалавров для успешной диагностики и мониторинга её развития, в-

третьих, для определения оптимальных условий её эффективного развития. 
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В данном исследовании под социальной зрелостью студентов бакалавриата 

направления подготовки 45.03.01 Филология направленность программы «Фи-

лологическое обеспечение профессиональных коммуникаций» мы понимаем 

результат процесса социализации личности, этап данного процесса и свойство 

личности, обеспечивающее эффективное протекание социализации и возмож-

ность перехода индивида на новый уровень развития социальности [1; 3]. 

Социально зрелая личность отличается способностью осуществлять про-

дуктивное социальное взаимодействие на различных уровнях. В качестве субъ-

ектов взаимодействия при этом выступают отдельные личности, небольшие 

группы людей, общественные учреждения и организации, социальные институ-

ты и, наконец, общество [1; 3]. 

Для социально зрелых бакалавров характерно умение эффективно взаимо-

действовать в различных сферах. Они способны проводить эффективное взаи-
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модействие во всевозможных условиях, выступая в качестве субъекта и стре-

мятся к совершению двусторонних интеракций на основе сотрудничества. Ме-

ханизмом, обеспечивающим реализацию подобного типа взаимодействия, явля-

ется его диалогичность, позволяющая субъектам учитывать интересы друг дру-

га, находить компромиссы, управлять конфликтными ситуациями [2; 4]. 

Социально зрелая личность характеризуется способностью осуществлять 

эффективное взаимодействие как в типичных для данного социума ситуациях, 

так и в ситуациях, развивающихся по нетрадиционному сценарию, когда она 

проявляет умение импровизации, может актуализировать свои внутренние ре-

зервы, компенсировать собственные недостатки, используя свои сильные сто-

роны, принять решение, руководствуясь сложившимися обстоятельствами. 

Однако, социально зрелая личность может не только эффективно взаимо-

действовать в заданной обстановке, но и проявляет способность к самостоя-

тельному конструированию ситуаций, созданию благоприятных условий для 

взаимодействия с обществом с целью повышения его продуктивности, умеет 

организовать и управлять данным процессом. 

Анализ социальной зрелости студентов бакалавриата направления подго-

товки 45.03.01 Филология направленность программы «Филологическое обес-

печение профессиональных коммуникаций» с позиций интерактивного подхода 

предполагает определение субъектов взаимодействия, характера взаимодей-

ствия, способа взаимодействия, характера отношений, ситуации взаимодей-

ствия, которая включает в себя факторы и условия взаимодействия. При этом 

социальную зрелость бакалавров можно определить как динамическое интегра-

тивное качество личности, обеспечивающее возможность осуществлять про-

дуктивное взаимодействие на основе диалога со всеми субъектами социума на 

различных уровнях, во всевозможных условиях. 
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