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СОЦИАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ 

ПАРАДИГМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДЕТЕРМЕНИЗМА 

Статья посвящена определению понятия зрелой личности с точки 

зрения представителя парадигмы психологического детерминизма. 

Рассмотрены черты социально зрелой личности и их актуальность для 

представителей современного российского общества.  
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SOCIAL MATURITY OF THE PERSONALITY WITHIN THE 

PARADIGM OF PSYCHOLOGICAL DETERMINISM 

Article is devoted to definition of a concept of the mature personality from the 

point of view of the representative of a paradigm of psychological determinism. 

Lines of socially mature personality and their relevance for representatives of 

modern Russian society are considered.  
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Социальная зрелость – это социально и психологически обусловленный 

этап развития личности, которому характерны некоторые свойства, которые 

приобретает человек на протяжении всей жизни. Давайте рассмотрим аспекты 

зрелой личности подробнее: самостоятельность; развитая ответственность, 

которая заключается в принятии на себя ответственности за свои поступки, 

чувства, мысли; социальная направленность поведения, то есть ориентация 
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своей деятельности на пользу общества; устойчивость ценностных 

ориентаций; наличие индивидуальности; отсутствие нужды опираться на 

мнение других людей, например, в своих решениях, поведении; активность по 

отношению к самому себе и другим людям; потребность в заботе о других 

людях, не только окружающих саму личность, но и о самом обществе; наличие 

социального интеллекта, т.е. умение понимать других людей, их поступки, 

предвидение каких-то социальных последствий тех или иных ситуаций; и т.д. 

Зрелость личности зависит от многих факторов, таких как, воспитание в 

семье, образование, влияние окружения, то есть социума в целом. Такая 

личность способна правильно воспринимать происходящее в мире, себя и 

других людей. 

Мне бы хотелось рассмотреть социальную зрелость личности с точки 

зрения американского социолога Д. Рисмена. Однако, напрямую он не 

рассматривает данное понятие. Попробуем проанализировать степень 

зрелости личности в зависимости от выделенных им типов социального 

характера. Тип характера, по мнению Рисмена, обусловлен тем или иным 

типом общества. Однако автор не исключает влияние воспитания личности в 

детские годы, однако отмечает, что во взрослой жизни приобретенные черты 

либо сохраняются, либо разрушаются. При том, основное давление оказывает 

все-таки общественность. 

Рисмен выделяет 4 типа социального характера в зависимости от типа 

общества. Давайте рассмотрим каждый из них, проанализировав степень 

зрелости личности, опираясь на наличие тех или иных черт, которые мы 

выделили ранее. 

1. Традиционно — ориентированный тип. Был характерен для 

доиндустриальных обществ. Для сословного феодального общества было 

характерно придерживание традиций, норм и правил. То есть личность в 

данном типе общества не является зрелой, так как отсутствуют такие важные 

черты как индивидуальность, самостоятельность и независимость от мнения 
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других. Однако, можно отметить и присутствие некоторых черт, например, 

устойчивость ценностей. Они продиктованы обществом и находят свое 

выражение в традициях. И все же мы не можем назвать данный тип характера 

зрелым.  

2. Изнутри — ориентированный тип. Появляется с зарождением 

капиталистической Америки 18-19 века. Отличительная характеристика – 

оценка своих собственных возможностей и надежда только на свои 

собственные силы, что сразу можно отнести к черте зрелой личности, однако 

человек не прислушивается к обществу, в нем нет активности по отношению 

к окружающим, то есть он не нуждается в заботе о других, а думает, как бы 

устроить свою жизнь самому. Он ориентирован лишь на себя. Но есть и 

противоположный тип характера, ориентированный только на общество, без 

прислушивания к своей внутренней составляющей: 

3. Извне – ориентированный тип, который доминировал в 1950-ые годы. 

Личность в то время можно описать так: конформист, человек, зависящий от 

мнения людей, зависящий от рекламы. Это люди с отсутствующей внутренней 

системой, живущие под влиянием окружающих. Такой тип личности так же, 

как и предыдущий не является зрелым, так как подвержен мнению 

окружающих. В нем отсутствует индивидуальность, самостоятельность, он 

поступает так, как от него требует общество. Однако, следующий тип имеет 

другие отличительные характеристики: 

4. Автономная личность. По мнению Рисмена, именно в будущем более 

гармоничном и более совершенном обществе будет развиваться этот тип 

личности. Данный тип присущ человеку с определенными социально – 

одобряемыми принципами, не зависящему от рекламы и окружающих его 

людей. По-другому его называют –гармоничная личность, что можно считать 

максимально приближенным вариантом к зрелой личности. Ведь именно в 

автономной личности присутствуют такие черты как самостоятельность, 

индивидуальность, отсутствие нужды опираться на мнение других людей, и 
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при этом, он социально ориентирован в своем поведении, ведь все его 

принципы социально-одобряемы, как уже сказано ранее. [1] 

Рассмотрим некоторые исследования, касающиеся характера личности в 

нашем современном российском обществе. Крайне мало людей, особенно 

молодых, не поддаются влиянию СМИ. К примеру, 74% покупателей 

отмечают влияние рекламы на их потребительский выбор. Однако, молодые 

люди все же считают, что они действуют в рамках только своего личного 

выбора. Так же стоит отметить, что по мнению многих опрошенных, 

современная российская реклама пропагандирует эгоцентрические ценности: 

успех, высокий социальный статус, стремление быть лучше других (48%). [2] 

То есть личность подхватывает данные ценности, она не самостоятельна в 

своем выборе. Среди молодого поколения –подростков можно отметить 

стремление реализовать себя в социальной деятельности, а именно 

индивидуализировать свои действия для того, чтобы занять определенную 

социальную позицию [3].  

Исходя из многочисленных результатов исследований современного 

общества, нельзя сказать, что сейчас в нашей современности преобладают 

социально зрелые личности. И если опираться на типологию Рисмена, то 

можно сделать вывод о том, что наше общество не идеально и не гармонично, 

ведь зрелость зависит именно от окружающей нас реальности. 
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