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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме исследования аспек-

тов социальной зрелости студентов технического вуза, связанных с определе-

нием данного понятия, выявлением структурно-содержательных особенностей 

социальной зрелости в рамках теории социализации для определения оптималь-

ных педагогических условий её эффективного формирования. 
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Социальная зрелость студентов технического вуза связана с их социализа-

цией, выступая этапом данного процесса, его результатом и личностным каче-

ством, обеспечивающим его успешное протекание [3; 4]. В рамках теории соци-

ализации возможны различные трактовки социальной зрелости студентов техни-

ческого вуза. 

В соответствии с аспектами социализации (личностный, деятельностный, 

культурологический, аксиологический, когнитивный, информационный, интер-

активный, аттитюдный) социальную зрелость студентов технического вуза 

можно трактовать как: достаточно высокий уровень развития социализованно-

сти, способности к самосоциализации, освоения студентами культуры, усвоения 

студентами общественно значимых ценностей, способности к социальному по-

знанию, коммуникативности, интерактивности, самоопределённости. 

С позиций сбалансированной личности социальную зрелость студентов тех-

нического вуза рассматривают как успешное разрешение следующих противоре-

чий: между Я-идеальное и Я-реальное; между тем, что студент знает и тем, что 
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он хочет знать; между тем, что студент хочет сделать и его реальными возмож-

ностями в этой области; между требованиями общества и желаниями студента. 

Социальную зрелость студентов технического вуза также можно определять 

как способность студентов к самосоциализации, как достижение достаточно вы-

сокого уровня усвоения социальных норм и ценностей для эффективного функ-

ционирования в обществе; как реализацию студентами своей индивидуальности; 

как всесторонне развитую личность студента. 

В нашем исследовании мы изучаем социальную зрелость студентов техни-

ческого вуза с позиций интерактивного подхода (интерактивный аспект социа-

лизации), применение которого в педагогике представляется нам наиболее реле-

вантным [3]. 

Анализ социальной зрелости студентов технического вуза с позиций интер-

активного подхода предполагает определение субъектов педагогического взаи-

модействия, характера взаимодействия, способа взаимодействия, характера от-

ношений, ситуации взаимодействия [3]. 

Социальную зрелость студента технического вуза можно определить как 

динамическое интегративное качество личности, обеспечивающее возможность 

студенту осуществлять продуктивное взаимодействие на основе полилога со 

всеми субъектами социума на различных уровнях, во всевозможных условиях и 

разнообразных сферах жизнедеятельности (в частности, в профессиональной, 

бытовой, общественно-политической и т. д.) [1; 2]. 

Социально зрелый студент технического вуза отличается продуктивным 

(творческим) типом взаимодействия с социумом, при котором основным спосо-

бом взаимодействия выступает взаимосодействие и сотрудничество, а отноше-

ния носят плодотворный (духовный) характер. Для такого студента свойственен 

экзистенциальный способ самоопределения. При этом мы трактуем социальную 

зрелость студента технического вуза не только как личностное качество, обеспе-

чивающее эффективность процесса взаимодействия, но и как способность сту-

дента обучаться социальному взаимодействию у социального окружения [2]. 
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Структура социальной зрелости студентов технического вуза включает в 

себя две интегрирующие характеристики: интерактивность, обеспечивающую 

способность к эффективному взаимодействию, и самоопределённость, задаю-

щую направленность социальному взаимодействию и обуславливающую харак-

тер отношений [2]. 
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