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Развернувшаяся в последние годы деятельность относительно проблемы 
оценки качества образования особенно актуальна сегодня. Ряд исследований 
в сфере регионального, всероссийского и международного мониторинга ука-
зывает на активную разработку различных подходов к оценке способов по-
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вышения и необходимости изменения существующей системы образования. 
Необходимость изменения образования обусловлена существующими карди-
нальными реформами общественной жизни социума, влияющими на фор-
мирование молодого поколения. Государство заинтересовано в воспитании 
и развитии активных, целеустремленных и конкурентоспособных представи-
телей молодого поколения, о чем свидетельствует принятый национальный 
проект «Образование» от 1.01.2019 года. В соответствии с данной програм-
мой до конца 2024 года необходимо провести инновационные преобразова-
ния, в основе которых лежит обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ве-
дущих стран мира по качеству образования, воспитание гармонично разви-
той и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей, исторических и культурных традиций российского народа [1].

В рамках указанного периода должен произойти ряд реформ, представ-
ленных в различных проектах Министерства просвещения Российской Феде-
рации, направленных на оснащение технически оборудованной на мировом 
уровне необходимой инфраструктуры, реализацию изменения содержания 
и развития образования, обеспечение укомплектованным штатом квали-
фицированных рабочих кадров, создание достаточно крупных и финансо-
во устойчивых научно-образовательных организаций [1]. При этом данный 
проект не будет являться массовым, по крайней мере в сфере высшего обра-
зования, ведь, как показывает исследование В. А. Болотова, в мировых рей-
тингах «большой тройки» представлено всего 45 российских университетов, 
что составляет лишь 6 % от общего числа вузов в России [2, с. 11].

Анализ актуальных основополагающих документов, принятых Министер-
ством просвещения с целью модернизации образования на всех уровнях, по-
зволил сделать вывод, что на практике система оценки качества образования 
Российской Федерации только разрабатывается. Отсутствует единое концеп-
туально-методологическое представление о проблемах качества образования, 
его основных функций и подходов к его измерению. Не сформировано со-
ответствующее научно-методическое оснащение для валидного и надежного 
сбора данных, а также наблюдается недостаток квалифицированных работ-
ников в данной сфере. К сожалению, необходимо признать, что выделенные 
проблемы, актуальные для современного образования, становятся с каждым 
годом более значительными, что свидетельствует об отсутствии четко разра-
ботанных социальных оснований, служащих основой для формирования си-
стемной и комплексной стратегии развития образовательных учреждений.

На сегодняшний день спрос на качество образования обусловлен с од-
ной стороны задачами ориентации в ситуации неопределенности, с другой — 
формированием новых мировоззренческих концепций образования. Слож-
ность социологического анализа качества образования заключается в изучении 
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многогранной системы обучения, выявлении ее заинтересованных субъектов, 
исследовании неэффективных стратегий образования. На наш взгляд, суще-
ственной характеристикой акторов образовательного процесса является их со-
циальная зрелость, лежащая в основе формирования значимых социальных ка-
честв личности и их стремлением к познавательной деятельности. Проблема 
исследования социальной зрелости обусловлена сложностью и неопределенно-
стью толкования данного феномена. В рамках различных гуманитарных наук 
выделено огромное множество подходов, исследующих личностный конструкт. 
Тем не менее существующие попытки решения определения данного поня-
тия, его критериев и условий формирования в научных трудах не способство-
вали консенсусу относительно содержания и структуры социальной зрелости.

В рамках социологических исследований социальная зрелость представ-
ляет собой совокупность формальных внешних достижений, таких как полу-
чение гражданских прав, присвоение социальных ролей, достижение опреде-
ленного возраста, служба в армии, завершение образовательной деятельности 
в учебных заведениях, профессиональная деятельность, материальная авто-
номность, готовность создать семью и нести за нее ответственность. Суще-
ствует множество изложенных подходов к пониманию феномена социальной 
зрелости. Одна из удачных попыток классифицировать имеющиеся направ-
ления была предпринята Д. И. Фельдштейном. Автор предлагает выделить 
три подхода становления социальной зрелости. В основе первой группы ле-
жит представление о социальной зрелости как интегративной характеристи-
ке индивида, способствующей эффективной адаптации в социальной системе 
(Н. И. Леонов, М. М. Главатских). Теории второго подхода изучения социаль-
ной зрелости акцентируют свое внимание на индивидуально-личностных осо-
бенностях, протяженные в хронотопе процесса социализации (Э. Эриксон, 
Г. М. Андреева). Концепции третьего направления рассматривают социаль-
ную зрелость как взаимосвязь процессов социализации и индивидуализации 
личности (Д. И. Фельдштейн, А. В. Мудрик) [3, с. 83].

С позиции первого подхода современные исследователи Н. И. Леонов 
и М. М. Главатских рассматривают понятие «социальная зрелость» в рамках 
интегративного подхода. По мнению ученых, «социальная зрелость» представ-
ляет собой субъектность, образующуюся в процессе интеграции социально-
личностных элементов зрелости и взаимовлияния смысловой сферы. Основ-
ными факторами, образующими субъектные показатели социальной зрелости, 
являются интериоризация, самоидентификация и надситуативность [4, с. 26]. 
Представитель второго направления Э. Эриксон утверждает, что социальная 
зрелость формируется при условии успешного преодоления конфликтов, ха-
рактерных для каждой стадии развития личности в определенный период ее 
взросления. Именно от эффективности преодоления кризисных ситуаций 
зависит уровень социальной зрелости личности [5, с. 241]. С точки зрения 
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Г. М. Андреевой, социальная зрелость напрямую связана с процессом соци-
ализации, где основными сферами ее формирования является деятельность, 
общение и самосознание. Помимо этого, автор выделяет социальную иден-
тичность как важный аспект развития данной категории [6, с. 112]. В рамках 
третьего подхода авторы придерживаются мнения, что социальная зрелость 
детерминирована высоким проявлением социальной активности, способно-
стью принимать последствия своих решений, социальной системой мотивов, 
интересов и потребностей [5, с. 153].

В определениях большинства исследователей феномена социальной зре-
лости ее основными характеристиками выступают самостоятельность, са-
модостаточность, ответственность, независимость, осознанность, овладе-
ние социальными ролями, толерантность, рефлексивность и конструктивное 
взаимодействие с окружающими.

Таким образом, на сегодняшний день не существует единого универ-
сального определения понятия в силу его междисциплинарности и широ-
ты. В зависимости от предмета и объекта изучения каждая научная дисци-
плина будет выделять свой аспект данного явления. Вместе с тем мы считаем 
вполне обоснованной позицию, где социальную зрелость следует рассма-
тривать в контексте зависимости от периода ее формирования, возрастного 
аспекта, общественно-исторических условий. В связи с этим нам представ-
ляется целесообразным выделить следующее понимание феномена социаль-
ной зрелости, которое способно отразить важность и сложность изучаемого 
явления, необходимого для реализации выше поставленных задач Министер-
ством просвещения России. С нашей точки зрения, социальная зрелость — ка-
чественно динамическая характеристика субъекта, зависимая от временного 
промежутка исторического периода и определяемая совокупностью социаль-
ных, личностных и поведенческих индикаторов.
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