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изложены данные теоретико-методологического анализа сущности социально-психологической зрелости личности с точки
зрения процессов социализации/индивидуализации и межличностного взаимодействия. Социально-психологическая зрелость
личности рассмотрена и как психологический конструкт, порождаемый в процессе интеграции социальных и индивидуальных
компонентов зрелости, и как субъектность, смысловое, когнитивное образование личности. Представлены история развития
и основные положения социо-когнитивного подхода в психологических исследованиях. Показано, что зрелая личность - это, с
одной стороны, личность социально адаптированная, усвоившая
нормы социальных систем разных уровней, с другой стороны,
индивидуализированная, ориентированная на реализацию своих
целей. Показатели социально-психологической зрелости затрагивают сферы функционирования личности: смысловую, субъективность; поведение, субъектность (реализацию субъективности
в объективном мире); социальные ситуации как условия взаимодействия (социальности). определены перспективы исследования феномена социально-психологической зрелости с позиций
социо-когнитивного подхода.
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Введение
В настоящее время в психологической науке
многие авторы [1-4] отмечают дискретность исследований и отсутствие понимания ключевых
факторов психологической категории «зрелость
личности». Критерии зрелости обозначены в работах А. Л. Журавлева [1] и Е. В. Панькиной [4] как
ориентированные либо на адаптацию к социуму
(социально ориентированные), либо на раскрытие
ресурсов автономной личности, индивидуальности (индивидуально ориентированные). В первом
случае зрелость личности называется социальной
или социально-психологической, а во втором психологической. В изучении социально-психологической зрелости интеграция сфер социального/
идеального в личности возможна на основе помещения в центр концептуальной схемы смысловых
образований личности, а именно - взаимозависимость смысловых образований и социального мира
в процессе взаимодействия личности с ним.
Анализируя психологические и философские концепции познания, можно выделить
© Главатских М. М., 2015

три сферы, определяющие функционирование
психики индивида: во-первых, это - реальный
мир, во-вторых, процесс конструирования, как
писал А. Н. Леонтьев, люди строят, переделывают, частично создают образ реальности [5], и,
в-третьих, внутренняя психологическая реальность личности, по С. Л. Рубинштейну, - мысли,
чувства и переживания, являющиеся предметом
психологии [6]. А. Г. Асмолов предлагает назвать подсистему психики, содержащую смысловые ориентации, смысловыми образованиями
в целом, считая их её глубинными ядерными
образованиями [7]. По мнению В. В. Абраменковой [8]. смысловые образования - это функциональные системы, являющиеся одновременно
продуктами психики, выполняющим функцию
жизнеобеспечения, её структурой и механизмом
строительства психики.
В современной психологии, несмотря на
большое количество исследований, посвященных
смысловым образованиям, познанию мира человеком, остается малоизученной и малоразработанной проблема взаимодействия представленных
выше пространств - реального социального мира,
внутреннего мира индивида и их взаимопроникновение.
Взаимодействия пространств: реального
социального мира и внутреннего мира индивида
Окружающий человека мир, создающий условия для развития смысловых систем личности,
представлен в виде реальностей: предметного
мира; мира ближайшего окружения (семья, малые группы) индивида; культуры как носителя
значений широкой социальной общности, в которой живет человек. Все они социальны и могут
рассматриваться как смысловые образования социального мира, имеют символически-знаковую,
когнитивную природу. Смысловая организация
внутреннего мира рассматривается в гештальтпсихологии, когнитивной психологии при решении конкретных интеллектуальных задач. Но это
знание малоприменимо для того, чтобы понять,
как познает мир «обыденный» [9, 10] человек и
как развивается смысловая система в процессе
становления личности. По мнению В. В. Абраменковой [11], необходимо создание классификаций
смысловых систем по принципам: возрастному,
организации, содержательно-методологическому
признаку. При соотнесении внешнего, социального мира, имеющего символическую природу, и
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внутренней смысловой реальности личности актуальны вопросы о соотнесении индивидуального
и социального, механизмах развития личности,
если мы считаем, что определяющей основой
личности являются её смысловые образования,
детерминирующие любые преобразования личности, формирование её новых качеств.
Интеграция и баланс сфер социального/
индивидуального в личности может быть показателем её социально-психологической зрелости.
Проведя анализ исследований зрелости, можно
предположить, что зрелая личность - с одной
стороны, социально адаптирована, усвоила нормы социальных систем разных уровней, с другой
стороны, индивидуализирована, ориентирована
на реализацию своих целей [12].
Прослеживается линия вхождения социального мира во внутреннюю реальность личности
и при рассмотрении проблемы субъекта в психологии. О субъектности говорится как о неразрывной взаимосвязи природного и социального, о
целостности, об интегративности [13]. Исходные
положения психологии субъекта в таком понимании были разработаны С. Л. Рубинштейном. Идея
соотнесения социального и индивидуального
прослеживается в субъект-субъектном подходе
Е. Н. Волковой [14], понимании субъектности
как системного качества в работе Н. Х. Александровой [15].
Под термином «субъективность» в концепции
С. Л. Рубинштейна понимается внутренний мир
человека, онтологическая реальность, внутренняя
смысловая картина мира. Основы такого понимания были заложены в культурно-исторической
концепции Л. С. Выготского, где рассматриваются
смысловые динамические системы с преобладанием в них социальной сферы над личностной.
Смыслы, значения - это основа функционирования внутреннего субъективного мира, внутренней
деятельности, средство психологического воздействия на чужое или своё поведение, предоставляющее возможное поле действий [11].
Таким образом, социально-психологическая
зрелость личности с точки зрения интегративного
подхода рассматривается нами как субъектность,
порождаемая в процессе интеграции социальных
и индивидуальных компонентов зрелости [12].
Показатели социально-психологической зрелости
затрагивают следующие сферы функционирования личности: смысловую, субъективность; поведение, субъектность (реализацию субъективности
в объективном мире); социальные ситуации как
условия взаимодействия (социальности).
Влияние социального мира на когнитивное
развитие личности как основная проблема исследования изучалась в рамках социо-когнитивного
подхода в психологии. Основоположниками подхода считают Л. С. Выготского - родоначальника
«культурно-исторической психологии», Ж. Пиаже, изучающего интеллектуальное развитие
ребенка, и представителя чикагской социологи132

ческой школы Д. Г. Мида, изучавшего мыслительную работу как интериоризацию диалога.
Одно из основных положений данного подхода
заключается в том, что личность овладевает
смыслами в представленных выше реальностях
предметного мира, культуры и речи посредством
социального взаимодействия. В развитии смысловых динамических систем Л. С. Выготский
ведущую роль отводил социальному взаимодействию, понимая социальность как систему,
которая определяет жизнь личности, язык как
средство социальной связи: « . в с е внутреннее в
высших функциях было внешним, т. е. было для
других тем, что ныне есть для себя. Это центр
всей проблемы внутреннего и внешнего <...>
Для нас сказать о процессе "внешний" - значит
сказать "социальный"» [16]. Процесс развития
заключается в том, что ребенок начинает применять по отношению к себе те формы поведения, которые первоначально применяли другие
по отношению к нему. Ребенок сам усваивает
социальные формы и переносит их на самого
себя [17]. Это высказывание раскрывает смысл
тезиса о интерпсихическом, совершающемся
«между людьми», как основы интрапсихического, индивидуальных ментальных процессов.
Социальное взимодействие осуществляется в жизненных ситуациях в общении со
значимыми людьми, в малых группах. В этой
ситуации и происходит развитие путем интеграции смысловых образований личности с
действительностью, в понимании Абраменковой. Именно в конкретной ситуации общения
ребенок усваивает эту общую социальность,
развиваются смысловые образования личности.
Таким образом, можно сказать, что смысловая
система личности ребенка развивается на основе взаимодействия, общения со значимыми
людьми в малых группах, передающих детям
социально значимые смыслы.
Кооперация в системе освоения нового
знания между детьми-ровесниками воспитывает
рефлексию, критический взгляд [18]. Ж. Пиаже,
обозначая социальные факторы интеллектуального развития наряду с биологическими, выделяет
взаимодействие ребенка с предметами и взаимодействие с миром людей, в котором разделяет
общение со сверстниками и со взрослыми.
В данном подходе выделены причины психического развития, основанные на взаимодействии
со средой, социальных коммуникациях, социальных отношениях посредством освоения смыслов,
значений, знаков, орудий, путем принятия других
людей, их образа жизни, использования символически-знаковой системы. В концепциях А.-Н. Перре-Клермон, В. Дуаз [19, 20] утверждается, что
процессы социального взаимодействия играют
главную роль в постепенном структурировании
мышления. Эти авторы в исследованиях подтверждают идею взаимозависимости социальных
и когнитивных регуляций.
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Заключение
Несмотря на длительную историю развития
социо-когнитивного подхода, он не получил полного и систематического отражения в отечественной литературе. Перспективы его применения
в социальной психологии возможны в области
исследований социального развития личности, в
изучении влияния социального взаимодействия
не только на познавательные процессы, но и на
смысловые образования личности, детерминирующие социальное поведение, формирование
социально значимых качеств личности и, как
следствие, - её социально-психологическую
зрелость.
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The research provides the data of theoretical and methodological
analysis of the essence of social and psychological maturity of personality from the point of view of socialization/individualization processes and the process of interpersonal interaction. Social-psychological
maturity of personality has been regarded as a psychological construct appearing in the process of integration of social and individual
components of maturity, such as subjectness, meaning and cognitive
formation of personality. The article covers the history of development and core ideas of social-cognitive approach in psychological research. It has been shown that mature personality is, on the one hand,
socially functioning personality having acquired the norms of social
systems of different levels, and, on the other hand, individualized
personality oriented towards achieving one's own goals. The values
of social-psychological maturity get in touch with the areas of functioning of personality: meaning area, subjectivity; behavior, subjectness - realization of subjectivity in objective world; social situations as
a condition for interaction (sociality). The article defines the prospects
for the research on the phenomenon of social-psychological maturity
from the point of view of social-cognitive approach.
Key words: social-psychological maturity of personality, personality development, subjectness, development of subjectness from the
point of view of social-cognitive approach.
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