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ва), или же на цикл индивидуальных консультаций, где он сможет про-

работать индивидуальный спектр личных задач. 

В рамках конкретной организации может иметь место сочетание не-

скольких групп факторов, вызывающих стресс. В этом случае с руководи-

телем организации обсуждаются возможные варианты методов и их соче-

таний с целью выбора оптимальной стратегии работы. 
 

Библиографический список 

1. Карасовский, Ю.Д. Организационное поведение: Учебное пособие / 

Ю.Д. Карасовский. – М.: ЮНТИ-ДАНА, 2008. – 511 с. 

2. Лютенс, Ф. Организационное поведение / Ф. Лютенс; пер. с англ. О.Е. Гон-
чаровой. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 692 с. 

3. Пригожин, А.И. Методы развития организаций / А.И. Пригожин. – М.: 

МЦФЭР, 2003. – 864 с. 

4. Сердюк, В.Г. Менеджмент стресса на рабочем месте: причины, вызываю-

щие рабочие стрессы, последствия / В.Г. Сердюк // Кадры предприятия. – 2004. – 

№ 5. – С. 28–38. 

5. Чепурин, М.Ж. Стресс на рабочем месте: Опыт применения антистрессо-

вой программы в компании. Эффективность применения / М.Ж. Чепурин // 

Управление персоналом. – 2003. – № 9. – С. 74–75. 

6. Щербатых, Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Ю.В. Щерба-

тых. – СПб.: Питер, 2006. – 256 с. 
 

К содержанию 

 

 

УДК 378.03 + 124.51 

ББК Ю937 + Ч448.00 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФАНТИЛИЗМА  
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

С.В. Морозова 
 

В работе обоснованы актуальность изучения инфантилизма 

у современной молодежи. В статье проводиться социально-психо-

логический анализ проблемы инфантилизма, делаются попытки 

нахождения причин проявления инфантилизма. Проводится ана-

лиз понятий «социальная зрелость», «индивид», «личность». 

Ключевые слова: инфантилизм, социальная зрелость, соци-

альная незрелость, рефлексия, самоопределение, формирование 

личности, юношеский возраст, современная молодежь. 
 

Социум предъявляет определенные требования к физиологически зре-

лой личности студента, которые зачастую не совпадают со зрелостью со-

циальной. Незрелость личности гражданская и социальная, разногласие 

между интеллектуальным развитием и социальной адаптацией вступает 
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в диссонанс с приоритетной ориентацией общества на воспитание соци-

ально активной, инициативной молодежи. Формирование личностной кон-

курентоспособности, профессиональной компетентности заменяется ши-

роким спектром услуг, которыми можно воспользоваться, лишь заплатив 

за них. Характеристики «детства» и «взрослости» претерпевают измене-

ние: становится популярным культ «незрелости». Усваивая данные стерео-

типы, молодежь предъявляет завышенные требования к социальной реаль-

ности.  

Проблема создания оптимальных условий для формирования социаль-

ной зрелости молодых людей, преодоления юношеского инфантилизма, – 

одна из приоритетных задач для  современного образования [1]. 

Основной вклад в разработку данной проблемной области сделан соци-

альными психологами и педагогами, социологами, медиками. Изучение 

инфантилизма является междисциплинарной проблемой. С точки зрения 

психологии инфантилизм является психологической характеристикой лич-

ности и напрямую связан с незрелостью эмоциональной сферы личности, 

с недостаточной сознательной активности. Социальный инфантилизм, – 

инфантилизм первичной и вторичной социализации, который проявляется 

в разрыве между биологическим и социокультурным взрослением молодо-

го поколения, его адаптации к социальной реальности, характеризуется де-

задаптацией в процессе социализации и нежеланием человека усваивать 

новые для него социальные роли. 

Актуальность данного вопроса определяется недостаточной разрабо-

танностью взгляда на инфантилизм студенческой молодежи, отсутствием 

устоявшегося перечня детерминант инфантилизма молодежи с позиции 

психологии. Инфантилизм молодежи рассматривается как основной фак-

тор противодействия модернизации общества. Потребность общества в об-

разованных, социально зрелых людях всегда была достаточно высока.  

В настоящее время результативность образования определяется не 

столько тем, как оно обеспечивает усвоение и воспроизводство программ-

ного учебного материала, сколько подготовленностью выпускников к са-

мостоятельной деятельности в различных сферах жизни общества, созна-

тельной активности, позволяющей им ставить и решать задачи, не имею-

щие аналогов в опыте прошлых поколений (Ананьева И.Н) [1]. 

В этой связи возникают вопросы о том, какова современная молодежь, 

и каких действий может ждать от нее общество. Поэтому очень важно в 

современной системе образования способствовать развитию социальной 

зрелости молодежи. Требуется более детальное изучение социально-

психологических факторов инфантилизма: «Так получилось, что из поля 

зрения психологии выпали механизмы, без учета которых нельзя понять ни 

личность, ни общество. К таким проблемам относятся социальная незре-

лость, напряженность, конформность и т.д.» (Л.Н. Сухов). 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1267 

Как следует из анализа современной психолого-педагогической литера-

туры, социальная зрелость, не является раз и навсегда приобретенным, за-

стывшим конструктом, а накапливается и растет в человеке в процессе 

взросления, а уровень проявления социальной зрелости определяется на-

правленностью и содержанием реальных процессов обучения, самообразо-

вания воспитания, самосозидания [1, 2]. 

Процесс социального взросления изучался многими зарубежными и 

отечественными исследователями: К. Блага, К. Левин, Дж. Дьюи, Г. Мар-

сель, Г. Мид, Э. Эриксон, М. Щебек, Л.С. Выготский, А.В. Мудрик, 

В.С. Мухина, В.А. Ядов и другие. В данных исследованиях рассматрива-

ются сферы жизни субъекта и реализуемые в них социальные роли, кото-

рые позволяют человеку утверждать себя как социально зрелую личность. 

Однако важно обращать внимание не только на внешние атрибуты соци-

альной зрелости, а на внутриличностные механизмы взросления [8, 9, 10]. 

Инфантилизму даются разные психологические характеристики: нераз-

витость и незрелость эмоционально-волевой сферы и нежелание занимать-

ся трудовой деятельностью, низкая трудовая мотивация. К психологиче-

ским характеристикам инфантилизма относят также низкий уровень реф-

лексивных способностей, а также позицию иждивенчества, зависимости, 

безответственности неупорядоченность, хаотичность поведения не сфор-

мированное преодолевающее поведение, а также слабая потребность дос-

тижений [10].  

Инфантилизм нашего времени процветает благодаря некоторым осо-

бенностям времени: объективному процессу расширения временных рамок 

детства, распространившейся без меры родительской гиперопеке, тенден-

ции к облегченному воспитанию, представляя совокупность внешних при-

знаков и причин, вызывающих к жизни инфантильное самосознание. 

В многочисленных исследованиях молодым людям задают вопрос: в каком 

возрасте ты хотел бы быть сейчас? Наиболее распространенный ответ: 

«в своем», т.е. подростковом, юношеском, нередко встречается вариант от-

вета, отражающий желание вернуться в детство [1]. 

В психолого-педагогической литературе встречается такое представле-

ние, что удовлетворенность своим положением (возрастом), которая может 

быть тормозом в развитии личности и психологической основой ее инфан-

тильного самосознания. Ведь жизнь в определенном возрасте есть одно-

временно и переживание, и изжитие этого возраста. И природа такой лич-

ности такова, что она должна постоянно выходить за пределы, саморазви-

ваться, постоянно экстраполировать себя в будущее, ибо устремленность 

в будущее есть условие развития. 

Юношеский возраст выделяется многими авторами в связи со станов-

лением и развитием наиболее важных личностных образований, таких как 

Я-концепция и идентичность, отношение к миру, обобщенный образ дей-

ствительности и т.д. В этом возрастном периоде изменяется вся структура 
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жизнедеятельности человека и его положение в системе общественных от-

ношений. Именно специфической ситуацией развития определяется 

в юношеском возрасте формирование ценностной структуры. 

Высокий уровень рефлексии, осознание жизненного опыта и произ-

вольное поведение, – условия формирования личности в юношеском. 

С другой стороны, именно в этот период к личности предъявляются требо-

вания, диктуемые особой социальной ситуацией ее жизнедеятельности. 

И.С. Кон, в свою очередь, говорил, что важнейшим новообразованием 

юношеского возраста является развитие самопознания, а суть его – уста-

новка по отношению к самому себе. Она включает познавательный эле-

мент (открытия своего «Я»), понятийный элемент (представление о своей 

индивидуальности, качествах и сущности) и оценочно-волевой элемент 

(самооценка, самоуважение). Развитие самопознания в юношеском возрас-

те является сложным, т.к. это путь «понимания относительности любой не-

зависимости, для того, чтобы ценить родственные связи и авторитет опыта 

старшего поколения, юности предстоит пройти через трудные, неперено-

симо тяжелые переживания отчуждения от круга значимых людей, через 

глубинные рефлексивные страдания и поиск истинных ценностей и прийти 

уже в качестве взрослого, способного проидентифицировать себя со зна-

чимыми близкими и теперь уже окончательно принять их» (И.С. Кон). 

Важно понять, то что «кажется старшим юношеской инфантильностью, 

иногда свидетельствует как раз о высокой социальной приспособленности. 

Десятилетия застоя настолько приучили многих представителей старшего 

поколения к тому, что одно нельзя, другое опасно, третье вообще невоз-

можно, что мы уже не хотим пробовать, и эту свою апатию передаем де-

тям» И.С. Кон [6, 7].  

Социальные требования, предъявляемые в период юности к личности, 

транслируются посредством множества социальных институтов, среди ко-

торых выделяются главные – семья, группа сверстников, учреждения обра-

зования (в том числе, дополнительное образование), религия [1]. Инфан-

тильность нынешнего поколения может быть отражением общественной 

инфантильности. Так, например, внешний контроль студентов 1–2 курса 

в виде родительских собраний в университете, – развитие инфантилизма 

зрелой личности! 

Важнейшими процессами, происходящими в юношеский период жизни 

человека, – расширение жизненного мира личности, круга общения, груп-

повой принадлежности и типа людей, на которых ориентируется молодой 

человек. В юношеском возрасте поведение определяется, прежде всего, его 

маргинальным положением – уже не ребенок, но еще и не взрослый. Меж-

ду тем, «неопределенность возрастного статуса далеко не всегда означает 

также неопределенность и уровня притязаний, и ценностных ориентации 

в юношеском возрасте» (К. Левин) [8, 9]. 
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В своей эпигенетической теории Э. Эриксон особо выделяет именно 

кризис юношеского возраста как один из самых важных в развитии лично-

сти. Этот период характеризуется им как период «ролевого моратория», 

период, в котором у человека появляется чувство своей неповторимости, 

индивидуальности, непохожести на других или, наоборот, возникает диф-

фузное, расплывчатое «Я», ролевая и личностная неопределенность. 

Э. Эриксон анализирует механизм формирования социальной зрелости са-

мосознания и утверждает, что только идентичность способна создавать 

психосоциальное равновесие личности. Э. Эриксоном описан процесс ста-

новления идентичности как разрешение кризисов на каждой стадии разви-

тия, которое приводит к обретению новой идентичности. Молодым людям, 

мучительно переживающим кризис идентичности, часто недостает ясного 

представления о своей собственной социальной роли, и они строят предпо-

ложения о том, какая роль наиболее подходит им в данной ситуации [8, 11]. 

По мнению зарубежных исследователей Г. Хибина и М. Форверга, гар-

моничную зрелую личность формируют три основных механизма: 1) под-

ражание, 2) идентификация, 3) руководство (наставление, инструктирова-

ние). К. Манхейм подчеркивал: «Основная проблема в юношеском возрас-

те – это обнаружение собственного «Я», и это сделать можно посредством 

рефлексии». Молодому поколению становится необходимо определиться в 

отношении к миру, в целом, и к социуму, в частности, сориентироваться на 

цели и средства их достижения в будущем. Молодые люди должны понять, 

кто они, к чему стремятся, и как можно эти стремления осуществить. Та-

ким образом, в психологической литературе в центр внимания ставится 

проблема механизма рефлексии. Рефлексия представляет собой способ-

ность интеллекта человека к самоанализу (В.М. Новиков), в качестве спе-

цифического средства познания людьми друг друга А.А. Бодалев [2, 11]. 

Понятие «социальная зрелость», ориентированное на такие категории, 

как «общество», «индивид», «личность» непосредственно связано с рядом 

проблем как практического, так и общетеоретического характера, что обу-

словливает внимание к нему не только в рамках педагогики и психологии, 

но и других наук. Остановимся на философских основаниях построения 

теории социальной зрелости. Решая вопросы возможного преобразования 

социальной среды и личности, исследуя противоречивое единство индиви-

да и общества, философы характеризуют формы социальной личности, их 

конкретные исторические воплощения, рассматривая процессы воспитания 

в качестве возможного агента социальной зрелости. 

В психологической науке особо делается акцент на таких понятиях, как 

социальная роль, социальное поведение, внутренние и внешние регуляторы 

социального поведения, социальная ситуация развития, механизмы фор-

мирования социального становления личности, этапы социализации и др. 

Содержательная сторона процесса социальной зрелости раскрыта в диспо-
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зиционной теории регуляции социального поведения В.А. Ядовым, кото-

рый представил иерархию диспозиций, синтезирующих систему внутрен-

них и внешних регуляций индивида, в зависимости от степени его вклю-

ченности в систему общественных отношений. 

Процесс социальной зрелости с этих позиций можно охарактеризовать 

как процесс развития саморегуляции и становления самосознания и актив-

ной жизненной позиции. Самореализация в этой концепции рассматрива-

ется в рамках развивающегося взаимодействия индивида, коллектива и 

общества [1]. 

Развитие рефлексии, то есть самопознания в виде размышлений над 

собственными переживаниями, ощущениями и мыслями обусловливает 

критическую переоценку ранее сложившихся ценностей и смысла жизни – 

возможно, их изменение и дальнейшее развитие. Развитая рефлексия обу-

словливает гибкость и динамичность личности, способность к изменению 

способов поведения в зависимости от важных в данный момент обстоя-

тельств, позволяя преодолевать сложившуюся реальную ситуацию. 

Анализ концепций социального взросления личности позволяет расши-

рить видение проблемы, также позволяет разработать программу работы с 

молодежью в образовательном процессе, которая будет оптимизировать 

условия формирования ее социальной зрелости. Считаем, что «инфанти-
лизм представляет собой комплекс характеристик личности, выражающих-

ся в незрелости эмоционально-волевой сферы, задержке нравственного и 

социального созревания, отсутствии трудовой мотивации, низкой потреб-

ности в достижениях, несамостоятельности решений и действий, зависи-

мости от других, хаотичности поведения, позиции иждивенчества, гедо-

низме, также слабо развитой способности рефлексии при явно домини-

рующей потребности в удовольствиях и развлечениях, несформированно-

стью преодолевающего поведения» [9]. Необходимо создавать социально-

психологические условия для преодоления инфантилизма, которые, в свою 

очередь, будут направлены на развитие эмоционально-волевой сферы, 

ценностных ориентации, трудовой мотивации, развитие рефлексивных 

способностей, потребности в достижениях в рамках специально созданных 

программ. 
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Представлены результаты клинико-психологического иссле-

дования особенностей личности и нарушений психической дея-

тельности при интоксикационных психозах вследствие употреб-

ления синтетических психостимуляторов. 

Ключевые слова: курительные смеси «спайс», новые психо-

стимуляторы, последствия употребления психостимуляторов. 

 

Синтетические психостимуляторы представляют собой аналоги или 

производные уже существующих наркотических препаратов, созданные 

путем изменений различного характера в химической структуре вещества. 

Сравнительно реже психостимуляторы представляют собой качественно 

новые препараты, обладающие свойствами уже известных психоактивных 

веществ [1, 3, 4, 5]. На территории Челябинской области удельный вес по-

требления синтетических психостимуляторов среди всех видов наркома-

ний составляет порядка 6,2 % как основного вещества, и нередко присут-

ствует в составе полинаркоманий, число которых превышает 18 %. Основ-

ными потребителями данного вида наркотических препаратов являются 

лица молодого возраста, среди которых преобладают подростки [2, 3, 4].  

К подобным синтетическим психостимуляторам среди наиболее рас-

пространенных на данный момент относятся курительные смеси типа 

«спайс» и препарат под сленговым названием «соль». Факторами выбора 


