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Введение 
 

Молодежь как социальная группа занимает важное место в структуре 

общества как по численности, так и в функциональном плане. На 

сегодняшний день становление молодого поколения проходит сложный путь, 

пребывая под давлением политических и социально-экономических 

противоречий в российском обществе. На данном этапе у молодого 

поколения нет возможности придерживаться старых идеалов, принципов и 

стратегий, по причине их непригодности в современном мире. Молодым 

людям приходится пересматривать прежние ценности, заново создавать 

новые модели поведения, нормы и отношения тогда, когда старые 

безвозвратно устарели, а новые еще не сформированы. В этой связи совсем 

неудивительно, что все чаще психологи и социологи начинают отмечать 

существенные и яркие различия современной молодежи, от молодежи 

прошлых поколений (Г.И.Банников, В.Галецкий, В.Гребенникова, 

Д.Даффлон, М.Золотухина, Т. Ю Кириллина, Ю.Н. Марчук, О.В. Павлухина, 

Т.Е. Савицкая, Л.В. Сысоева, Н.Н. Толстых). Телевидение, интернет, 

журналы сегодня пестрят псевдонаучными статьями на тему тотальной 

инфантилизации молодежи. Все чаще и в научных статьях, имеющих 

отношение к подрастающему и молодому поколению звучит тот же лейт-

мотив инфантилизации [ 1, 5, 8, 10, 11, 19, 29, 33, 34, 38 ]. 
 

Проведя анализ современных исследований, стоит отметить 

неоднозначность понятия «инфантильность», разнятся представления о 

характеристиках этого явления и отмечается не разработанность данной темы 

в отечественной психологии. На волне актуальности данного вопроса, 

необходимо прояснить и закрепить размытое, на сегодняшний день, понятие 

«инфантильности», для четкого представления феномена и дальнейшего его 

использования в теоретическом и практическом русле современной 

психологической науки. Важно составить четкие характеристики данного 

явления и выделить проявления и характеристики именно социально-

психологического инфантилизма. 
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В данной работе проведен анализ современных подходов и точек зрения 

на феномен «инфантилизма» как такового, в работах (Н.Е.Бачерникова, Б.С. 
 

Фролова, Н. Г. Осухова, И.И. Тяпин, А.В.Утенков, Н.С.Чепкина,) и попытка 

выделения инфантизизма социально-психологического из смежных понятий 

психического (Д.А.Иванов, А.М.Каминер, В.В.Лоныч, К.В.Пыркова) и 

социального инфантилизма (Н.А.Жесткова, В.Н.Засухина, Ю.Н.Марчук, 

Т.Е.Савицкая, Л.В.Сысоева). А.А. Серегиной удалось выделить структурную 

модель и раскрыть понятие социально-психологического инфантилизма, что 

 

и послужило опорой для нашего исследования и позволило занять четкую 

позицию, касательно неоднозначности этого понятия, о которой мы уже 

упоминали. 
 

Целью исследования является выделение социальных и психологических 

характеристик инфантилизма и особенностей их проявления, на основе 

теоретических и эмпирических данных современных исследований, а также 

на основе выводов, последующих из практической части нашего 

исследования. В качестве основных задач были поставлены следующие: 
 

провести анализ теоретических и эмпирических исследований посвященных 

феномену инфантилизма в отечественных и зарубежных трудах современных 

авторов, выбор возможных социальных и психологических особенностей в 

проявлении инфантилизма, провести эмпирическое исследование на выборке 

из 36 человек с применением тестовых методик и опросников (опросник 

Нартова-Бочавер, опросник АСП, копинг-тест Лазаруса, опросник УСК), 

определение наличия или отсутствия данных особенностей поведения у 

группы, с имеющимися инфантильными чертами, и у группы, с отсутствием 

данных черт характера, установление связи между конкретными 

особенностями/стратегиями поведения у так называемых инфантильных и 

неинфантильных лиц, сравнение и установление различий между группами 

инфантильных и неинфантильных испытуемых. 
 

Для достижения цели нашей работы, был выделен предмет исследования. 

Предметом являются поведенческие проявления инфантилизма. Объектом 

5 



данного исследования стала группа людей, имеющая инфантильные черты 

характера. 
 

Проведенное нами исследование дает четкое представление о социально-

психологических проявлениях и характеристиках инфантилизма, чего не 

было ранее, описывает характерные особенности проявления инфантилизма в 

современном обществе, позволяет выделить связь между адаптивными 

стратегиями поведения, копинг-стратегиями, локусом контроля и 

инфантилизмом. 
 

Результаты данной работы имеют теоретическую и практическую 

значимость. Анализ данных в определении и разграничении понятий 

психологического социального и психического инфантилизма представляет 

собой определенную ценность для разрешения методологических аспектов 

понятийной стороны проблемы. Эмпирические результаты и выводы, 

сделанные на основе этих данных, расширят возможности для изучения 

понятия инфантилизма и внесут дополнительный вклад в раскрытии данного 

понятия. Кроме того, понимание социально-психологических аспектов 

инфантилизма расширяет представление и о детерминантах данного явления, 

что дает возможность предотвратить и скорректировать проявления данных 

черт в будущем. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

выводов, заключения, списка литературы (всего 43 наименования) и одного 

приложения. В тексте работы имеются 11 таблиц и 11 рисунков. Общий 

объём работы 57 страниц. 
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Глава 1 Теоретический анализ проблемы изучения феномена 

инфантильности 

 

1.1 Подходы к рассмотрению понятия инфантильности 

 

Проблема различий поколений существовала на всех этапах становления 

человеческой истории. Существует ряд закономерностей, которые не могут 

быть изменены, посредством одного поколения, и, следовательно, есть 

основания полагать, что поколения всегда чем-то схожи друг с другом [6, 14]. 

Но существуют и различия, которые в век информационных технологий, век 

пересмотра политических и экономических строев, стали более яркими и 

разительными. Каждое новое поколение стало все строже отличаться от 

предыдущего. Происходит перестройка образа жизни, взглядов, убеждений и 

ценностей [8, 41, 43]. Актуальной стала тема возросшей глобальной 

инфантилизации молодого поколения [1, 42, 9, 11]. 
 

Под инфантилизацией понимается рост проявлений инфантилизма в 

социальной группе или группах [2]. Важно остановить свое внимание на 

понятии инфантилизм. Под инфантилизмом следует понимать (от лат, 

infantilis – детский) задержку (остановку) психического, а иногда и 

физического, развития, которая во взрослом возрасте проявляется в 

проявлении черт, присущих ребенку [3]. Данное понятие было введено 1864 

году французским психиатром Э. Лассегом. Но это понятие отражено с 

позиции психиатрии и не может полностью удовлетворить определению 

данного понятия в области психологии. 
 

Обзор научной литературы на данную тему поставил перед нами 

проблему соотношений понятий, которые синонимизируются и не всегда 

разграничиваются [10,11,13,14,19,22,32]. Следует поставить грань между 

понятием инфантилизма, которое одинаково употребляется в психиатрии, 

психологии и социологии. Не стоит даже указывать на то, насколько 
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различный характер несет данное понятие в данных, хоть и смежных, но 

принципиально отличающихся друг от друга областях. 
 

Закономерным будет начать анализ и решение проблемы соотношений 

понятия в психологии с рассмотрений подходов к инфантилизму с точки 

зрения смежных областей, с целью выделения принципиально важных и 

специфически значимых феноменологических особенностей инфантилизма, 

отражающих наше исследование. 
 

Так как впервые понятие инфантилизма было введено психиатром, 

первой в изучении данного понятия оказалась психиатрия. В клиническом 

понимании данного термина произошли изменения по ходу развития науки 

как таковой и введению все более точных классификаций явлений. На 

первом этапе становление понятия инфантилизма связывалось с 

олигофреническими расстройствами, психо- и эндокриннопатиями. Далее 

произошел пересмотр связей и разграничение данных видов заболеваний, но 

все же, не полностью [19, 32]. И данное понятие все чаще стало входить в 

такой спектр заболеваний как психофизическое недоразвитие и любую 

другую патологию, связанная с умственным деффектом. В начале 20 века, 

ряд исследователей указывали на характерные проявления психического 

инфантилизма, такие как моторный инфантилизм и интеллектуальная 

недостаточность (Е.Блейлер, В.А.Гиляровский, М.О.Гуревич ). Следующим 

этапом было соотношение понятия психического инфантилизма и 

психопатий. Многими авторами считалось, что инфантилизм является 

основой для психопатий (С.А. Кулаков, Ф. Тайсон, А.А.Шапорева, J. Mc 

Dougall, Y.A Almeida,). В частности, конституциональной основой для 

истерической психопатии рассматривали именно психический инфантилизм. 

Для данного этапа характерна связь этого понятия с задержкой психического 

развития и шизофренией. На последнем этапе было выделено, что имеет 

место соотношения понятия психического инфантилизма и нормы. Причиной 

явилось соотношение некоторых авторов проявлений инфантильного 

поведения у избалованных и капризных детей (В.Д. Тополянский, М.И. 
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Буянов). В клиническом понимании данного феномена чаще всего 

рассматривают такие проявления инфантилизма как склонность к 

аффективным разрядам и гипорбулическим реакциям, проявляющимся в 

истерических взрывах и капризности, чрезмерно развитая фантазия, не 

критичность мышления, эмоциональная неустойчивость, нарушение развития 

когнитивных функций, слабость форм волевой деятельности, преобладающее 

чувство беспомощности, низкая стрессоустойчивость, стремление 

перекладывать ответственность на других, эгоизм, склонность к 

самоутверждению (или наоборот, неуверенность, перерастающая в 

 

соматику), гиперэмотивность, внушаемость, самовнушаемость, 

«художественный» тип мышления, эгоцентризм, гиперкомформность и 

театральность [32]. 
 

С точки зрения социологии, инфантилизм чаще всего принято 

рассматривать в глобальном плане, а именно как инфантилизацию. Такое 

понимание характерно для социологии как науки и подразумевает более 

массовую интерпретацию социального инфантилизма [7]. Широкое 

распространение получил и термин «социальный инфантилизм» (social 
 

infantilism) – состояние, проявляющееся в разрыве между биологическим и 

социокультурным взрослением молодежи, свидетельствующее о нарушении 

механизма социализации и неприятии молодыми людьми новых 

обязанностей и обязательств [8]. В структуре социума инфантилизм 

затрагивает разные сферы общественной жизни и понятие, распространяет 

«налет» инфантильности на каждую из сфер. 
 

Так, например, существует понимание политического инфантилизма, 

который проявляется на разных уровнях (власти, общества, личности). 

Остановимся на понимании политического инфантилизма на уровнях 

общества, как политического института и политического инфантилизма на 

уровне личности. Проявлениями данных понятий характеризуется духовно-

нравственная деградация, формы протестного поведения, доверчивость, 

беспечность, уверенность в собственной неспособности влиять на 
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политические процессы государства, дистанцированность от политической 

жизни и др. 
 

Кроме того, в социологии имеет место понятие экономического 

инфантилизма. К его проявлением можно отнести гиперпотребление товаров, 

приобретающая масштабы смысложизненных ориентаций, существование 

активного спроса на рынке «игрушек для взрослых». Как причиной, так и 

следствием становится постоянная ненасытная потребность в развлечениях и 

удовольствии, удовлетворить которые необходимо сиюминутно. Такое 

поведение приводит к сниженной ответственности и к такому же рыночному 

эгоистично-потребительскому отношению в жизни. 
 

Помимо данных сфер, понятие инфантильности задевает и социальные 

институты. Такие, например, как институт семьи. В понятие семейного 

инфантилизма входит рост числа разводов и сокращение продолжительности 

пребывания в одном браке, рост числа пар, отказывающихся от рождения 

детей, а также людей, сознательно отказывающихся заводить брачные 

отношения [12, 18]. Данные проявления объясняют такими причинами как 

уход от лишней ответственности, регрессией в детский эгоцентризм и 

эгоизм. 
 

Выделяют понятие инфантилизма и в социально-трудовой сфере. 

Проявлением на этом уровне является рост социального иждивенчества, рост 

числа хронически безработных, зависящих от государственных пособий 

и/или от родителей [22, 31, 35, 36]. Сюда же иногда приводят явление 

неустойчивого положения на одной работе, характеризующуюся 

систематической сменой рабочего места и/или профессии как таковой. Это 

связывают с такими нарушениями в понимании соотношений «брать-давать» 

[38]. 
 

В социологическом понимании инфантилизма существует подход, 

основанный на ценностных ориентациях поколения. Внутри такого 

понимания инфантилизма принято рассматривать социальный инфантилизм 

сквозь призму регрессии ценностей у молодого поколения. Преобладание 
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аморальных действий и неустойчивость мировозренческой позиции как 

таковой, становится причиной нестабильности ценностей молодого 

поколения. Причиной может стать преобразование моральных норм, которым 

свойственно, по своей природе меняться по мере изменения социальных 

стандартов (Э.Дюркгейм). В результате данного понимания, социологи 

соглашаются, что на современном этапе происходит размытие понятий 

справедливости, правильности и порядочности. При чем сдвиг уходит в 

менее обнадеживающем направлении [15-17]. 
 

На сегодняшний день социологи выделяют определенные признаки 

социального инфантилизма, который все более становится характерен для 

новых поколений. Среди таких признаков выступают: отстранение молодежи 

от решения вопросов и проблем, связанных с семьей, бытом, материальным 

обеспечением семьи, склонность к неоправданному риску, ради 

сиюминутных выгод и удовольствия, отсутствия ответственности, 

стремление «жить одним днем», нежелание строить жизненные планы и т.д. 

[15]. 
 

В социологическом понимании такое движение к всеобщей 

инфантилизации поколений в современном обществе происходит из-за 

изменения так называемых маркеров взрослости [37]. Раньше к ним можно 

было отнести такие объективные критерии как отдельное проживание от 

родительской семьи, финансовая независимость, создание собственной семьи 

(в том числе и рождение ребенка), профессиональная деятельность. На 

сегодняшний день такие маркеры не могут свидетельствовать о «взрослости» 

человека и все более существенным являются внутренние критерии: 

 

субъективное понимания осознания себя взрослым, принятие 

ответственности за свои поступки и решения и др. Исследователи стали 

замечать, что за последние несколько поколений увеличился переходный 

период от детства к взрослости до 30 и более лет [22, 37]. 
 

Понимание психологического инфантилизма пришло после выделения 

данного феномена из психиатрии и социологии, и стало ассоциироваться с 
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личностным проявлением инфантилизма. Часто понятия личностный и 

психологический инфантилизм трактуют как тождественные. Проблематики 

психологического инфантилизма касались в своих исследованиях ряд 

отечественных ученых (Л.С. Выготсктй, Г.Е. Сухарева, В.В. Ковалев, К.К. 

Платонов, А.Е. Личко, В.В. Лебединский, С.В. Шакурина). В зарубежной 

психологии, многие исследователи также уделили внимание феномену 

инфантильности и внесли свой вклад в разработку понятия и концепции, 

основанной на проявлениях и закономерностях данного явления (Г. Антон, З. 

Фрейд, Э. Крепелин, Р. Корбо, Э. Лассег, П. Лоррен) . 
 

В психоаналитическом направлении понятие инфантилизма впервые 

было изучено Фрейдом. Он понимал его как фиксацию на определенной 

стадии развития, следовательно, невозможность перейти к следующей стадии 

или застревание. Если происходит фиксация на оральной стадии, как 

следствие может проявляться предпочтение удовлетворять свои потребности 

более примитивным способом. К таким проявлениям может относится 

переедание, грызение ногтей или курение. Фрейд выделял наиболее 

характерную инфантильный защитный механизм – регрессию, в последствии 

которой происходит переход на более ранний этап развития личности. 
 

Несколько иного мнения в этом же подходе придерживался К.Г. Юнг. 

Инфантилизм он рассматривает как одну из причин неудовлетворенности 

личности собой. Следствием такой неудовлетворенности были неврозы, 

эгоизм и пассивность. Соотношение инфантилизма в теории Юнга можно 

проследить в определении зависимости. То есть в его понимании 

зависимость тормозит развитие личности, что в свою очередь является одним 

из проявлений инфантилизма как такового. Кроме того, в определении 

личности, Юнг выносит определение антонима инфантильности – зрелость. 

Личность, по Юнгу, трактуется как результат наивысшей жизненной 

стойкости, абсолютного принятия индивидуального сущего и максимально 

успешного приспособления к общезначимому при величайшей свободе 

выбора. 
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В работах А. Адлера выделена одна из закономерностей, препятствующая 

развитию – избалованность. То есть с точки зрения этой теории, 
 

детерминантами инфантилизма становится неправильное воспитание. Дети, 

которые могут называться избалованными, по мнению Адлера, имеют 

задержку в развитии понимания чувства социального интереса и чувства 

кооперации. Кроме того, им приходится сталкиваться с трудностями в 

принятии собственных решений и поиск выхода из проблемных ситуаций, 

так как до этого за них это делали родители. 
 

В концепции Карен Хорни можно заметить связь с вышеназванным 

понятием в понятии «базального конфликта» личности. Такой конфликт 

является внутриличностным и может основываться на таких противоречивых 

потребностях как страхе ничего не получить, и чрезмерным притязаниям, 
 

приверженность агрессивности и склонность уступать, ощущении 

беспомощности, и стремление к превосходству. Самым наглядным примером 

инфантильного человека, в концепции Хорни, можно назвать так называемый 

«уступчивый тип». Для него характерно: острая потребность в любви и 

заботе, в партнере, который возьмет на себя ответственность за него, 

оставшись один, он чувствует себя потерянным и беспомощным. 
 

Э.Фромм выделил определение невротика, которое во многом 

соотносится с понятием «инфантильной личности». Для невротика 

характерно сопротивление полному подчинению, но при этом, ожидая 

фигуру помощника, который возьмет на себя решение трудных задач. 

«Мазохист-садист» по Фромму приближен к одной из характеристик 

инфантилизма, а именно в размытии границ собственного я. Ведь в данном 

симбиозе мазохист неотделим от садиста (как и наоборот), оба нуждаются 

друг в друге так же безотчетно и полностью, как и не могут при этом быть 

целостной личностью. Проявлением данного конфликта могут быть чувство 

собственной неполноценности, уход в психосоматические проявления, 

самокритика, неврозы навязчивых состояний и т.д. 
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Э. Эриксон в своем понимании инфантильности солидарен с 

фрейдистской точкой зрения по поводу фиксации на определенной стадии 

развития как детерминанте психологического инфантилизма личности. 

Кроме того, он отмечает, что инфантильные черты могут быть присущи 

любому взрослому человеку. Причинами этого он называет переход от 

детства к взрослому возрасту проходит через молодой возраст, который несет 

в себе пережитки инфантильных потребностей и юношеского пыла. 
 

В теории Берна инфантильная личность выступает в роли отдельной 

субличности в каждом человеке. Этой субличностью, в триаде «Взрослый- 
 

Родитель-Ребенок», является Ребенок. Данная субличность несет в себе 

огромный багаж и ресурс для становления личности как целого. То есть 

каждый «несет» в себе маленького мальчика или девочку, инфантилизмом 

это называть незакономерно. Об этом феномене правомерно говорить лишь в 

рассмотрении проблемы излишней роли в структуре личности Ребенка. Так 

как в данной триаде важно соблюдать баланс, что и будет характерно для 

зрелой и здоровой личность. Дисбаланс в сторону инфантильности может 

проявляться в необоснованном выборе ребенка в неподходящих ситуациях 

либо в большинстве таковых. 
 

С точки зрения регрессии и ретрогрессии понимает понятие 

инфантильности К. Леви. Эти понятия, как и инфантилизм, понимаются как 

переход на более раннюю стадию в поведении человека. Одним из 

детерминант данных переходов Леви выделил фрустрацию. 
 

В гештальт-психологии Перлз выделял «теорию поля». И проявлением 

инфантилизма с этой точки зрения явилось нахождение человека в состоянии 

слияния. При таком положении человек не чувствует границ между собой и 

объектом слияния, он не может разграничить себя и других, не осознавая 

этих границ он находится в тупике: не имея возможности контакта, он не в 

силах и перестать быть в слиянии. 
 

В рассмотрении гуманистических подходов чаще происходит выделения 
 

обратной инфантильной личности – личности зрелой. Она понимается как 
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самоактуализирующаяся личность, имеющая такие важные черты зрелой 

личности как ответственность и автономность. 
 

Большое внимание зависимой личности уделил Г. Олпорт. Такая 

зависимая личность имеет ряд характеристик, совпадающих с понятием 

инфантильной личности, а именно привязанность жизни к непосредственным 

потребностям и обязанностям, переход в психосоматику, с целью заместить 

болезнью образ матери, к которой он испытывает симбиотическую связь и 

нездоровую привязанность [39]. 
 

Некоторые отечественные исследователи рассматривали инфантилизм 

через призму проблематики «социализации» как таковой и «социальной 

зрелости» в частности (Б.Г.Ананьев, Г.М.Андреева, С.А.Беличева, И.С.Кон, 

Ю.А.Косолапов, В.С.Могун). 
 

Исходя из такого множества подходов и неоднозначности точек зрения 

необходимо выделить единую концепцию, которую мы примем в рамках 

нашей работы. Для этого необходимо теоретическое обоснование понятия 

психологического инфантилизма, критерии его наличия, структура и 

психологические характеристика данного феномена. Закономерности 

данного явления будут выделены исходя из детерминант инфантилизма, а 

также исходя из его характеристик и критерий. 
 

За такую концепцию, удовлетворяющую нашим условиям и 

представлением о психологическом инфантилизме, более того, по нашему 

мнению, наиболее полно раскрывшую понятие психологического 

инфантилизма, в нашем исследовании стала концепция Серегиной А.А. и ее 

понятие психологического инфантилизма [34], в дальнейшем в нашей работе 

мы будем придерживаться данного подхода в раскрытии понятия. 
 

Согласно Серегиной, под инфантилизмом принято понимать комплекс 

характеристик личности, выражающихся в незрелости эмоционально-волевой 

сферы, задержке нравственного и социального созревания, отсутствии 

трудовой мотивации, слабой потребности в достижениях, 

несамостоятельности решений и действий, зависимости личности от других, 
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хаотичности поведения, позиции иждивенчества, гедонизме, а также слабо 

развитой способности рефлексии при явно доминирующей потребности в 

удовольствии и развлечении, несформированностью преодолевающего 

поведения [34]. 
 

Это определение наиболее ёмко характеризует инфантильную личность и 

включает в себя характерные проявления инфантильности, что дает 

исчерпывающее представление о понятии. 
 

Далее, следует выделить структурно-динамическую модель 

инфантилизма, разработанную Серегиной. В данную модель входят три 

компонента: 
 

1. Психологический компонент инфантилизма. В этот структурный 

компонент входят: незрелость эмоциональной сферы личности, 

отсутствие трудовой мотивации, невыраженная потребность в 

достижениях, слабо развитая способность к рефлексии. 
 
2. Социальный компонент инфантилизма. Структурными единицами 

данного компонента принято считать зависимость от других, 

иждивенчество, несамостоятельность, гедонизм, хаотичность в поведении, 

инертность в поведении. 
 
3. Физический компонент. В него входят детские черты лица, использование 

беспомощных гримас на лице, таких как выпячивание нижней губы, 

поднятие бровей, использование неустойчивых поз (заламывание ноги, 

скрещивание ног, поза «нога на ногу») и т.д. 
 

И для полноты картины, остановимся на характеристиках инфантилизма, 

которые мы возьмем за основу понимания наличия инфантильных черт. 
 

В качестве характеристик инфантилизма Серегина выделяет следующие: 
 

− Неразвитость и незрелость эмоционально-волевой сферы; 
 

− Незрелость и неконтролируемость эмоций; 
 

− Отсутствие самообладания; 
 

− Недисциплинированность; 
 

− Нерешительность; 
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− Безынициативность; 
 

− неопределенность жизненных и профессиональных целей; 
 

− Низкая трудовая мотивация или полное отсутствие желания заниматься 

трудовой деятельностью 
 

− Специфичность ценностных ориентаций; 
 

− Задержка нравственного созревания; 
 

− Поиск и стремление к развлечениям; 
 

− Гедонизм; 
 

− Низкий уровень рефлексивных способностей; 
 

− Позиция иждивенчества; 
 

− Проявление зависимости; 
 

− Безответственность 
 

− Неупорядоченность, проявляющаяся в хаотичности поведения; 
 

− Не сформировано преодолевающее поведение 
 

− Слабая потребность достижений 
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1.2 Соотношение понятий инфантильности и суверенности 
 

психологического пространства 

 
 

 

Для более полного понимания обоснованности использования 

эмпирических методов в следующей части нашего исследования следует 

соотнести понятия инфантильности и суверенности психологического 

пространства. 
 

Изучением психологического пространства личности занимались 

множество отечественных и западных исследователей, в разной степени 

 

касаясь данного феномена (С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, 
 

К.А.Абульханова-Славская, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, 

А.В.Брушлинский, Л.И.Анцыферова, А.В.Бурмистрова, М.М.Бахтин, 

С.К.Нартова-Бочавер, У.Джемс, К.Левин, Э.Эриксон, К.Г.Юнг, Ф.Перлз). 
 

Следует сразу уточнить, что понятия личностной и психологической 

суверенности в нашей работе тождественны, так что применение этих 

понятий в качестве синонимов будет уместным и закономерным. Под 

понятием психологической или личностной суверенностью понимается 

способность человека контролировать, защищать и развивать свое 

психологическое пространство, основываясь на обобщении опыта успешного 

автономного поведения [21]. 
 

Суверенность является одной из форм субъектности человека, которая 

проявляется в способности к спонтанной активности, для удовлетворения 

своих нужд и потребностей, осознания полноценности и насыщенности 

своего бытия и аутентичности происходящего с ним. Индивид, обладающий 

высокой личностной суверенностью принимает ответственность за все 

происходящие с ним в жизни события и осознает свою роль в этих явлениях, 

более того, он способен их контролировать, либо принимать, если 

контролировать он не может по объективным причинам [20]. 
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Психологическую суверенность иногда принимают за основной критерий 

достижения статуса успешной личности. Это объясняется совпадением 

критериев так называемой успешной личности и личности, достигшей 

высокой психологической суверенности. Такими критериями являются 

способность человека к построению равноправных отношений и 

устойчивость человека к внешним воздействиям. Кроме того, успешная 

личность, как и личность суверенная в психологическом понимании, 

осознает за собой авторство своей жизни и способна влиять на нее [26]. 
 

Полная личностная суверенность не приобретается сразу после рождения. 

Для её становления необходимо прийти к определенной личностной 

зрелости, а это происходит с достижением суверенности. По достижением 

суверенности понимается результат ненасильственного и уважительного 

отношения к субъекту и субъекта к миру [24]. Суверенность являясь 

одновременно и условием, и результатом продуктивной деятельности, 

является и показателем жизненной успешности на разных жизненных этапах. 
 

В полном понимании этого понятия, личностную суверенность следует 

рассматривать, как социально и эволюционно сложившееся системное 

качество личности, которое необходимо для полного и гармоничного 

развития и становления личности [4]. 
 

В результате анализа и изучения данного феномена, были 

сформулированы и выделены уровни психологического пространства 

личности. Среди них определяются возможные проявления психологической 

суверенности, такие как сверхсуверенность (которая является чрезмерной и 

не столь гармоничной в проявлении и успешным для полноценного развития 
 
и становления личности), нормальная или замеренная суверенность (что 

является оптимальным уровнем проявления суверенности), депривированная 

личностная суверенность (проявляется в недостаточном уровне 

психологической суверенности, что чревато незрелостью личностной сферы) 
 
и самый  низкий  уровень  проявления  психологической  суверенности  – 
 

травмированная [10]. 
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Следовательно, мы подходим к определению понятия депривированной 

суверенности, которое и является центральным в этом разделе. 

Депривированная суверенность, или депривированность, является 

противоположным для суверенности конструктом. Она характеризуется 

 

переживанием подчиненности, отчужденности, фрагментарности 

собственной жизни и характеризуется затруднениями в поиске объектов 

среды, с которыми человек себя идентифицирует [28]. Как раз данное 

понятие мы взяли за основу нашего понятия инфантильности. Важно 

отметить, что характеристики инфантильности и депрвированности 

совпадают и по нашему мнению данные понятия могут быть тождественны. 
 

Кроме того, обратим внимание на еще одно важное для нашей работы 

понятие. Это понятие психологического пространства. 
 

Важным оно является потому что является переходным понятием к 

личностной суверенности. В рассмотрении данного понятия, мы опирались 

на идеи Нартовой-Бочавер, которая изложила несколько новый подход к 

определению психологической суверенности [26]. В перевес сложившейся, 

так называемой традиционной модели представления, которая заключает в 

себя понимание психологической суверенности исключительно на 

интропсихологическом уровне, Нартова–Бочавер рассматривает данное 

понятие как состояние границ психологического пространства. Другими 

словами, в данном подходе рассматривается психологическая суверенность 

не в плане сопоставления личностной суверенности с некими внешними 

нормами и канонами, а индивидуальное принципиально субъективное 

внутреннее эмоциональное согласие с обстоятельствами. Тем самым 

происходит отделение от сложившегося в гуманистической и 

экзистенциальной психологии представления о характере личностной 

суверенности, как проявления личностной гармонии с самим собой. Нартова-

Бочавер не отрицает и данное проявление суверенности, но настаивает на 

том, что этим определение не исчерпывается, а исчерпывающе его можно 

обозначить как синергичное отношение к жизненным ситуациям. Из чего 
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следует, что личностная суверенность должна быть изучена посредством 

всех аспектов психологического пространства, а именно через отношение к 

ним [23-26]. 
 

Продолжая рассматривать понятие психологического пространства 

личности (ППЛ), перейдем к самому определению данного понятия. В 

контексте нашего исследования ППЛ понимается как «субъективно 

значимый фрагмент бытия, определяющий актуальную деятельность и 

стратегию жизни человека и включающий комплекс физических, социальных 

и психологических явлений, с которыми человек себя отожествляет» [4, с 27]. 

Нартова-Бочавер выделяет 6 измерений психологического пространства 

личности: 
 

1. Физическое тело. Рассматривается как первичный объект первичной 

индентификации человека. Несет в себе следующие функции: установление 

контакта с собственными частями тела и потребностями, обеспечение 

базового доверия к миру, обеспечение контакта со средой, развитие 

субъектности, способность к конструктивной и исследовательской 

деятельности, возможность устанавливать надежную привязанность и 

возможность освоения территории, так как точкой отсчета является сам 

человек. 
 

2. Личная  территория.  К  функциям  данного  измерения  относятся: 
 

обозначение социальной идентичности, возможность контролировать 

интенсивность социальных контактов и потока информации, возможность 

защитится от сверхсильных влияний среды, возможность психологической 

реабилитации и продуктивной деятельности. 
 

3. Личные  вещи.  Представляют  собой  часть  эмпирической  личности. 
 

Личные вещи несут в себе функции орудия деятельности, коммуникативного 

послания, средства самопрезентации, инструмента для контакта с 

действительностью, поддержание личной и социальной идентичности, 

выполняют функцию замещения социальных объектов и являются ресурсом 

для самоподдержки и стихийной терапии. 
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4. Режимные привычки рассматриваются как временная форма 

психического пространства личности. Функции, которые выполняют 

режимные привычки: обеспечение предсказуемости среды, упорядочивание 

территориального влияния по времени, регулирование порядка пользования 

вещами, защита от фрустраций, вызванных от незавершенности действий, 
 

5. Социальные связи являются одним из главных условий становления 

личности, так как личность рассматривается именно в социальном контексте. 
 
К функциям социальных связей можно отнести установление 

психологической близости, установление сексуальной интимности, выбор 

референтной группы и «значимого другого», развитие самосознания, 
 

обретения социальной идентичности, принятие личной ответственности за 

отношения с людьми. 
 

6. Вкусы и ценности. Функции: обеспечение экзистенциальной свободы и 

осмысленности бытия, обеспечение критичности к идеологическому 

воздействию, обеспечение креативности к своей жизни, принтие личной 

ответственности. 
 

В данном контексте происходит описание суверенности личности через 

границы ППЛ. Такое понимание сводится к выделению специфических 

маркеров, отделяющих область приватности одной личности от другой. 
 

Происходит некое построение невидимых границ, определяющих 

идентичность личности. Главной функцией этих границ является 

предоставление человеку равноправно взаимодействовать с другими людьми, 

одновременно способности к селекции влияний извне. Этим и обозначаются 

границы личной ответственности [4, 21, 23-26]. 
 

В эмпирической части исследования, для определения наличия у 

респондентов выраженности инфантильных проявлений мы использовали 

методику «Суверенности психологического пространства» Нартовой-Бочавер 
 

[23]. Данная методика предназначена для установления уровня личной 

суверенности, и, следовательно, уровень депривированности и 

травматизации психологического пространства так же будет выражен, что и 
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дало нам основания для применения именно данного диагностического 

средства. Следовательно, при определении низкого уровня суверенности 

личного пространства (на уровнях депривированности/травматизации) мы 

имеем все основания полагать, что испытуемый имеет выраженные 

инфантильные черты характера. 
 

Для полноты картины, следует перечислить характеристики, которые 

будут применимы для описания суверенной личности. Что является 

обратным проявлением инфантильных качеств. К ним относятся: 

 

− Высокая социально-психологическая адаптация в среде, что позволяет 

успешно ориентироваться в происходящих событиях; 
 

− Следование принципу «здесь и сейчас», что несет в себе наполнение 

жизни и более полное проживание настоящего, при этом ощущая 

неразрывность прошлого и будущего с текущим настоящим. Это 

позволяет видеть жизнь более целостно. 
 

− Высокий уровень субъективного контроля над ситуацией. Что несет в 

себе осознание ответственности за события и за собственную жизнь в 

целом. 
 

− Независимость своих поступков, целей убеждений и установок от 

внешних влияний. 
 

− Способность устанавливать глубокие и тесные эмоционально-

насыщенные контакты 
 

− Ощущение эмоциональной комфортности в любых ситуациях, за счет 

положительной оценке своих достоинств, характера и принятия себя 

такими, какие они есть [21]. 
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Глава 2 Программа исследования 

 

2.1 Цель, задачи, предмет и объект исследования 

 
 

 

Целью нашего исследования является определение социальных и 

психологических характеристик инфантилизма и особенностей их 

проявления. Данная цель будет реализована путем решения следующих 

 

задач: 
 

1. Провести теоретический анализ литературы отечественных и 

зарубежных психологов по проблеме социально-психологических 

проявлений инфантилизма; 
 

2. Изучить и подобрать методики диагностики уровня инфантилизма и 

возможных проявлений инфантилизма; 
 

3. Проанализировать, полученные эмпирическим путем данные, с целью 

нахождения взаимосвязи между показателями уровней суверенности и 

копинг-стратегий, стратегий адаптивного поведения и локус контролем, в 

группах с высоким уровнем инфантилизма и низким уровнем инфантилизма; 
 

4. Проанализировать, полученные эмпирическим путем данные, с целью 

нахождения и установления различий в группах с высоким уровнем 

инфантилизма и низким уровнем инфантилизма. 
 

Предметом нашей работы являются поведенческие проявления 

инфантилизма. 
 

Объектом данного исследования стали молодые люди, с разным уровнем 

инфантилизма. 
 

Характеристика выборки: 
 

В качестве участников исследования привлекались молодые люди, в 

количестве 36 человек (18 мужчин и 18 женщин в возрасте от 20 до 24 лет, 
 

для рандомизации выборки, половина испытуемых являются студентами, 

остальные работающими). На втором этапе исследования, выборка была 
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разделена на 2 группы: первую группу составляли 18 человек, которые имели 

выраженные инфантильные черты (9 мужчин и 9 женщин, в возрасте от 20 до 

24 лет), вторую группу составляли 18 человек, не имеющих выраженных 

инфантильных черт (9 мужчин и 9 женщин, в возрасте от 20 до 24 лет). 
 

Гипотезы исследования: 
 

1. Люди, с разным уровнем инфантилизма имеют различия в связях 

показателей копинг-стратегий, стратегий адаптивного поведения и типе 

локуса контроля 
 

1) Люди, с высоким уровнем инфантильности выбирают 

неконструктивные коппинг-стратегии; 
 

2) Люди, с высоким уровнем инфантильности выбирают 

преимущественно пассивные стратегии адаптивного поведения; 

 

3) Люди, с высоким уровнем инфантильности имеют экстернальный 

локус контроля. 
 

Этапы исследования. 
 

На первом этапе нашей работы испытуемым предлагалось пройти 

батарею тестовых методик. После выполнения и получения результатов, 

следующим этапом было разделение испытуемых на две группы, различным 

по показателю личной суверенности (характеризующим уровень 

инфантильности). Первую группу составили участники исследования, с 

депривированным показателем суверенности личного пространства (так 

называемые «инфантильные»), вторую группу составили участники с 

 

нормальным показателем суверенности личного пространства 

(«неинфантильные»). На третьем этапе были выделены различия между 

показателями стратегий поведения, локуса контроля [27] и копинг-стратегий 

в двух группах и проведен корреляционный анализ внутри каждой выборки. 
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2.2. Методы исследования 

Методы, используемые в данном исследовании: 

1. Тестирование (батарея тестов и опросников) 

 

Для проведения тестирования были использованы следующие тестовые 

методики: 
 

1) Опросник  «Суверенность  психологического  пространства-  2010» 
 
[23] [Приложение А] 

 

Автором методики является С. К. Нартова-Бочавер. Опросник направлен 

на определения уровней суверенности психологического пространства 

личности. Включает в себя 67 утверждений, содержит 7 шкал: 

 

− СПП – суверенность психологического пространства 
 

− СФТ – суверенность физического тела 
 

− СТ – суверенность территории 
 

− СВ – суверенность личных вещей 
 

− СП – суверенность привычек 
 

− СС – суверенность социальных связей 
 

− СЦ – суверенность вкусов и ценностей 
 
 
 

2) Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса 

 

Методика была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, 

адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году. 

Методика предназначена для определения копинг-механизмов, способов 

преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности, 

копинг-стратегий. Опросник включает в себя 8 шкал (конфронтационный 

копинг, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, 

принятие ответственности, бегство-избегание, планирование решения 

проблемы, положительная переоценка). 
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3) Методика УСК (уровень субъективного контроля) Роттера [27] 

 

Авторами данной методики являются Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина и М. 

Эткинд. Является модифицированной опросника Дж. Роттера. С помощью 

данного опросника, возможно установить уровень субъективного контроля 

личности в различных сферах и ситуациях. Методика состоит из 44 

утверждений и включает в себя семь шкал: 
 

− Ио – шкала общей интернальности 
 

− Ид – шкала интернальности в области достижений 
 

− Ин – шкала интернальности в области неудач 
 

− Ис – шкала интернальности в области семейных отношиений 
 

− Ип – шкала интернальности в производственных отношениях 
 

− Им – шкала интернальности в области межличностных отношений 
 

− Из – шкала интернальности в отношении здоровья и болезни 
 

4) Методика исследования стратегий адаптивного поведения (АСП) 

 

Методика была разработана Н. Н. Мельниковой в 2001 году. Направлена 

на изучение индивидуальных предпочтений в выборе стратегий поведения в 

проблемных ситуациях социального взаимодействия. Позволяет описать 

стиль адаптации личности на основе анализа сочетания стратегий в 

индивидуальном поведении. Методика АСП построена в форме описания 

конкретных проблемных ситуаций социального взаимодействия, для 

разрешения которых предлагаются несколько вариантов поведения, 

соответствующие изучаемым стратегиям (всего 20 ситуаций и 7 вариантов 

ответов для каждой). В структуре выделено 7 шкал: 

 

− Активное изменение среды 
 

− Активное изменение себя 
 

− Уход из среды и поиск новой 
 

− Уход от контакта со средой через погружение во внутренний мир 
 

− Пассивная репрезентация себя 
 

− Пассивное подчинение условиям среды 
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− Пассивное выжидание внутренних/внешних изменений 
 
 

2.3. Методы математической обработки данных 

 

Для обработки и анализа полученных в ходе исследования данных были 

применены методы математической обработки. Подсчет результатов 

осуществлялся в программе SPSS Statistics. В работе были использованы 

следующие методы: 
 

1. Описательная математическая статистика 
 

2. Корреляционный анализ по Пирсону 
 

3. U критерий Манна-Уитни 
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Глава 3 Анализ результатов исследования различий между 

молодыми людьми с инфантильными чертами характера и без таковых 

на примере их социальных и психологических проявлений 

 

3.1 Изучение характера взаимосвязи показателей инфантильности и 

копинг-стратегий в группах с выраженными инфантильными чертами и без 

таковых 

 

Одной из задач исследования было установление связи между 

конкретными особенностями/стратегиями поведения у двух групп 

испытуемых. Первую группу составили молодые люди, имеющие 

депривированный уровень суверенности психологического пространства 

(показатель определялся с помощью методики «СПП Нартова-Бочавер» [23], 

следовательно, имеющие выраженные инфантильные черты (в последующем 

называемые «инфантильные»). Вторую группу составили испытуемые, не 

имеющие выраженных инфантильных черт (далее называемые 

«неинфантильные»). Для реализации поставленной задачи был проведен 

корреляционный анализ по Пирсону на двух выборках. 
 

Подробней рассмотрим вариант взаимосвязей выбора копинг – стратегий 

(данные полученные по результатам методики Лазаруса) и показателей 

суверенности (по методике СПП Нартова-Бочавер) (см рис. 1). Уровень 

суверенности личного пространства, как уже отмечалось в главе 1, дает нам 

представление о степени выраженности инфантильности, поэтому, низкий 

уровень СПП (депривационный), взят нами за показатель инфантильности, а 

средний уровень СПП (нормальный), следовательно, исключает показатель 

инфантильности. 
 

Перейдем непосредственно к самому рисунку, наглядно 

демонстрирующему корреляционные плеяды данных показателей в группе 

молодых лиц, с высоким уровнем инфантильности. 
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Суверенность 

Дистанцирование   социальных связей  
 

Суверенность  

Бегство-избегание    территории 
 

Планирование 
  

 

 Суверенность  

  
 

  личных вещей 
 

   
  

 

Рис. 1. Корреляционные плеяды показателей «Копинг-стратегии - СПП» 
 

в группе инфантильных 
 

Ниже будут представлены данные корреляции по группе инфантильных и 

далее, неинфантильных. Это позволит нагляднее представить данные, о 

различиях в значимых взаимосвязях между двумя группами. 
 

Таблица 1 
 

Взаимосвязь показателей психологической суверенности и 

копинг-стратегий в группе инфантильных 

 

Показатели Суверенность Суверенность Суверенность 

 социальных связей территории личных вещей 

    

Дистанцирование -0,569
*

 - - 

    

Бегство-избегание - -0,500
*

 - 

    

Планирование - - 0,551
*

 

    

Уровень значимости: *- р< 0, 05 
 

В представленных данных видно, что существует отрицательная 

корреляция между стратегией дистанцирования и суверенностью социальных 

связей. Это демонстрирует закономерность инфантильных лиц при низкой 

защищенности в социальных контактах использовать стратегию 

дистанцирования. При низкой суверенности территории, ведение стратегии 

Бегство-избегание. «Дистанциование», как и «бегство-избегание» является 
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неконструктивными копинг-стратегиями и выбор этих стратегий людьми, с 

выраженными инфантильными чертами, доказывает предположение, о их 

выборе менее адаптивных стратегий поведения, нежели у людей без 

выраженных проявлений таких качеств. 
 

Следующая корреляция выявлена между показателями планирование и 

суверенностью личных вещей. Можно предположить, что при существующей 

высокой неприкосновенноси личных вещей, осуществляется стратегия 

фокусированных усилий по изменению ситуации, включающие 

аналитический подход к решению проблемы. 
 

Для примера стоит рассмотреть корреляционные плеяды тех же 

показателей в группе так называемых неинфантильных (рис. 2, табл. 2). 
  

Суверенность  

Дистанцирование   ценностей 
 

Самоконтроль СПП 
   

Суверенность  

Поиск социальной  вещей поддержки 

 

 

Рис.2. Корреляционные плеяды показателей «Копинг-стратегии - СПП» в 

группе неинфантильных 

 

Таблица 2 
 

Взаимосвязь показателей психологической суверенности и копинг-

стратегий в группе неинфантильных 

 

Показатели СПП Суверенность вещей Суверенность 

   ценностей 
    

Дистанцирование - - -0,578* 
    

Самоконтроль 0,582* - - 
    

Поиск  социальной - 0,505* - 

поддержки    
    

 

 

Уровень значимости: *- р< 0, 05; 
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При рассмотрении полученных результатов мы видим, что у группы 

неинфантильных существует значимая взаимосвязь показателей стратегии 

самоконтроля и суверенности психологического пространства. Это важные 

значения для нашего исследования, так как подтверждают целесообразность 

нашей работы. То есть, эта взаимосвязь указывает на то, что люди, не 

имеющие инфантильных черт выбирают более адаптивные стратегии в 

решении задач, такие конструктивные копинг-стратегии как самоконтроль. 

Иными словами, чем выше у человека развита способность к регулированию 

своих действий, чувств и поведения, способности к анализу проблемной 

ситуации и поиску эффективных решений, тем выше способность человека 

контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство. 

Далее, можно заметить отрицательную корреляцию показателей стратегии 

«дистанцирование» и суверенности ценностей и мировоззрения. 

Следовательно, данные взаимосвязи указывают на неприкосновенность 

личных ценностей и основ мировоззрения человека, не имеющего 

инфантильных проявлений характера, и способность оградиться от ситуации, 

угрожающей этой неприкосновенности, чтобы защитить свои убеждения. 

Такое поведение характерно для цельной и зрелой личности. 
 

И последняя корреляция в данной таблице: «Поиск социальной 

поддержки – суверенность личных вещей». Еще одна адаптивная стратегия 

поиска действенной, эмоциональной и информационной поддержки имеет 

положительную взаимосвязь с таким конструктом как «суверенность личных 

вещей». Личные вещи иногда включают в часть эмпирической личности, где 

они выступают как орудия деятельности (в том числе и социальной и 

коммуникативной), и несут в себе следующие функции: установление 

контакта с действительностью, ресурс самоподдержки и стихийной 

психотерапии, а также используются как коммуникативные послания. Мы 

предпологаем, что именно из-за таких функциональных характеристик 

личных вещей и существует данная связь. 
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3.2. Изучение различий показателей стратегий адаптации и локуса 

контроля в группах с имеющимися инфантильными проявлениями и без 

данных проявлений. 
 

Для дальнейшего анализа результатов необходимо представить 

результаты взаимосвязей на основе методик УСК и АСП. В табл. 3 и 4 

наглядно представлены данные, полученные путем корреляционного анализа, 

характеризующие наличие связей между локусом контроля и стратегией 

индивидуального поведения. Так же как в предыдущем разделе анализа 

данных, взаимосвязи представлены по двум группам испытуемых. 
 

Рассмотрим взаимосвязи показателей локуса контроля и стратегий 

адаптивного поведения в группе инфантильных, наглядно представленных в 

рис. 3. 

 
   

    Активное изменения среды 
 

 
Общая интернальность  

          
 

            
 

           

    

  
Пассивная репрезентация 

  

 

 Интернальность 
  

 

     

себя 
  

 

 в области       
 

           
 

 

достижений 
          

 

       Пассивное подчинение  
 

         
 

        среде   

 

Интернальность в 

 
 

          
 

          
 

   

Уход от контакта во 
   

 

 отношении здоровья и    
 

 болезни   внутренний мир  
 

            
  

 

Рис.3. Корреляционные плеяды показателей «Локус контроля – Стратегии 

адаптивного поведения» в группе инфантильных 

 

 

Далее, на основе тех же данных, но более наглядно и с обозначением 

показателей продемонстрируем корреляции в данной группе в виде таблицы 

(табл.3). 
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Таблица 3 
 

Значение коэффициентов корреляции показателей локуса контроля и 
 

стратегий адаптивного поведения в группе инфантильных 

 

Показатели Активное Пассивная Пассивное Уход от контакта 

 изменение репрезентация подчинение со средой и 

 среды себя условиям погружение во 

   среды внутренний мир 

Общая 0,599
**

 - -0,582
*
 -   

интернальность       

       

Интернальность - 0,505
*
 -  -  

в области       

достижений       
       

Интернальность - - -  -0,513
*
  

в отношении       

здоровья и болезни       
 

 

Уровень значимости: *- р< 0, 05; ** - p< 0,01 

 
 

 

Данные, приведенные в табл. 3, свидетельствуют о наличии связи между 

внутренним локусом контроля и стратегией активного изменения среды, и 

соответственно, обратная корреляция с пассивным подчинением условием 

среды. Что является более чем логичным. Иными словами, люди с 

внутренним локусом контроля активно изменяют среду, а люди с внешним 

локусом пассивно подчиняются среде. 
 

Еще одна корреляция обнаружилась между показателями «Интернальность 

в отношении здоровья и болезни» и «Стратегия ухода от контакта со средой и 

погружение во внутренний мир». Иными словами, люди 

 

с высоким уровнем проявления инфантилизма, которые предпочитают 

считать здоровье и болезни неподвластным их контролю, и (в отношении 

болезни) протекающих помимо их воле, обычно надеются на помощь извне 
 

(от врачей, других людей) и принимают очень пассивную позицию, 

характерную для инфантильных лиц. В связи с данной позицией основной 
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стратегией адаптации для них становится уход от среды, погружаясь во 

внутренний мир. Обычно суть данной стратегии заключается в уходе от 

реальноси путем фантазирования, мечтаний и пребывание в виртуальной 

реальности (видеоигры, интернет, социальные сети). Иногда такая стратегия 

может носить характер более чем деструктивный, так как проявлением её 

может стать употребление алкоголя и наркотических веществ. 
 

Что интересно, следующая корреляция выявлена между показателем 

интернальности в области достижений и пассивной реперзентации себя. Это 

позволяет сделать вывод о том, что люди, с выраженными инфантильными 

чертами, приписывают достижения себе, при этом выбирая стратегию 

упрямо демонстрировать свою позицию другим. Эта стратегия 

неэффективна, ее крайние проявления упрямство и фанатизм. Кроме того, в 

совокупности с осознанием, что все достижения являются исключительно 

заслугой самого себя, дают такие проявления в поведении как хвастовство и 

бахвальство, что само по себе имеет оттенок некоей детскости поведения. И 

очередной раз свидетельствует о характере проявлений инфантилизма. 
 

Ниже рассмотрим пример корреляций тех же методик, но уже в группе 

неинфантильных лиц. Для большей наглядности в рис. 4 представлены 

данные корреляционных плеяд показателей локуса контроля и стратегий 

адаптивного поведения в группе неинфантильных. 
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Рис.4. Корреляционные плеяды показателей «Локус контроля – Стратегии 

адаптивного поведения» в группе неинфантильных 
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Таблица 4 
 

Значение коэффициентов корреляции показателей локуса контроля и 
 

стратегий адаптивного поведения в группе неинфантильных 

 
 
 

Показатель Активное Пассивноеподчинение 

 изменение себя условиям среды 
   

Общая -0,500* - 

интернальность   
   

Интернальность - -,569* 

неудач   
   

 

 

Примечания: Уровень значимости: *- р< 0, 05 

 
 

 

Обращает на себя внимание отрицательная взаимосвязь общей 

интернальности и стратегии активного изменения себя, представленная в 

табл. 4. Можно предположить, что у личностно зрелых людей, с внутренним 

локусом контроля нет необходимости придерживаться стратегии активного 

изменения себя. Так как они, отвечая за свои поступки и действия, ясно 

осознавая полную за них ответственность, предпочитают принимать себя 

такими как есть и использовать другие эффективные стратегии адаптации. 
 

Рассмотрим следующую корреляцию, представленную в табл. 4. 

Интернальность в области неудач отрицательно коррелирует со стратегией 

пассивного подчинения условиям среды. Что может указывать на избегание 

выбора данной стратегии людьми, берущими на себя ответственность за 

собственные неудачи. Как отмечалось ранее, такие проявления как принятие 

ответственности за свои поступки, а также выбор более активных видов 

стратегий адаптации и избегание пассивных, свидетельствует об отсутствии 

инфантильных черт у такой личности. Все это позволяет доказать 
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эмпирически наши теоретические описания инфантильной личности, на 

примере сравнения её со зрелой личностью. 

 
 

 

3.3 Изучение характера взаимосвязи показателей инфантильности и 

локуса контроля в группах с выраженными инфантильными чертами 

 

характера и не имеющих данных черт 

 

Данный раздел нашей работы будет посвящена рассмотрению 

взаимосвязей показателей методик СПП и УСК. Корреляций обнаружено 

больше, нежели между другими используемыми нами методиками. В этом 

мы не видим ничего удивительного, поскольку связь суверенности 

психологического пространства (инфантильности – неинфантильности) и 

ответственности за свою жизнь очевидна. Тем не менее рассмотрим данные 

взаимосвязи на примере группы инфантильных в представленных 

корреляционных плеядах в рис. 5. 
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Рис.5. Корреляционные плеяды показателей СПП и локуса контроля у лиц с 

выраженными инфантильными чертами 

 

 

Подробнее рассмотрим связи данных показателей в табл. 5. 
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Таблица 5 
 

Взаимосвязь показателей СПП и степени интернальности

 у группы 
 

инфантильных 
 

Показатели Суверенность Суверенность СПП Суверенность 

 личных вещей территории  физического 

    тела 
     

Интернальность 0,731
**

 0,751
**

 0,649
**

 - 

общая     

     

Интернальность в 0,589
*

 0,584
*

 0,532
*

 - 

области     

достижений     
     

Интернальность в 0,531
*

 - - - 

области неудач     

     

Интернальность в 0,569
*

 - - - 

семейных     

отношениях     
     

Интернальность 0,542
*

 0,542
*

 0,600
**

 0,599
**

 

производственных     

отношений     
     

Уровень значимости: *- р< 0, 05; ** - p< 0,01 
 

Сразу стоит отметить корреляции суверенности психологического 

пространства и интернальности в различных сферах. Это важно для нашего 

исследования, так как именно принятие ответственности на себя и является 

одним из главных критериев зрелой личности, и соответственно, 

неспособность принять эту ответственность на себя считается одной из 

характерных черт инфантильной личности. Так как данная корреляция 

рассматривается в группе инфантильных, стоит отметить тот факт, что у этой 

группы лиц суверенность психологического пространства была 

депривационной, то есть мы будем рассматривать в обратном направлении 

все выявленные с суверенностью связи именно из-за особенностей данной 

группы. Выявленная связь суверенность психологического пространства 
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(уровня инфантильности) и интернальности (общей), а также интернальности 
 

в производственных отношениях и в области достижений. Говорит о том, что 

существует прямая взаимосвязь инфантильности и экстернального локуса 

контроля. Особенно, экстернальный локус проявляется в производственной 

сфере и в области достижений. В том, что инфантильные люди занимают 

пассивную позицию и не осознают своей возможности контролировать свою 

рабочую деятельность, это теоретически было обосновано в первой главе. Но 

интересным является и тот факт, что инфантильные люди не считают свои 

достижения заслугой себя самих, это может говорить о невротических 

проявлениях личности. 
 

Следующая корреляция обнаружена между показателями суверенности 

личных вещей и общей интернальностью, а также интернальностью в 

области семейных и производственных отношениях, в сфере достижений и 

неудач. Иными словами, инфантильные люди имеют слабую суверенность 

личных вещей, что влияет на их локус контроля, что проявляется в сфере 

неудач и достижений, а также в различных видах отношений, а именно в 

производственных и семейных. 
 

Низкая суверенность территории у инфантильных лиц, имеет прямую 

связь с локусом контроля и экстернальностью в сфере производственных 

отношений, а также экстернальностью в области достижений. Что может 

говорить нам о том, что при плохом понимании личной территории, 
 

невозможностью разграничивать собственное пространство и чужое, 

появляются проблемы с принятием ответственности и осознанием своей роли 

в работе и в своих достижениях. 
 

И последняя связь, обнаруженная в этом блоке «Суверенность 

физического тела – интернальность в области производственных 

отношений». Иными словами, инфантильные молодые люди, имеющие 

низкую суверенность собственного тела, в производственной сфере не могут 

взять на себя ответственность за свою работу как таковую и за её 
 

регулирование. 
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Для сравнения, рассмотрим корреляционные плеяды тех же показателей, 

только у группы так называемых неинфантильных лиц, данные представлены 

 

в рис. 6. Табличные данные показателей корреляций наглядно можно увидеть 
 

в табл. 6.  

  Интернальность          
 

  межличностных          
 

  отношений          
 

            

Интернальность 
 

       Суверенность 
    

 

 

Интернальность 
       

достижений 
 

  физического тела     
 

 

общая  

        
 

         
 

             
 

               
 

  Суверенность       Суверенность общая  
 

 

 личных вещей  

        
 

 

Интернальность 
       

 

              
 

              
 

       производственных        
 

  Суверенность  отношений     Суверенность 
 

  
территории 

  
    социальных связей  

    
 

           
 

               
  

 

Рис.6. Корреляционные плеяды показателей СПП и локуса контроля у лиц 

с невыраженными инфантильными чертами 
 

Таблица 6 
 

Взаимосвязь показателей СПП и степени интернальности у 

группы неинфантильных 

 

Показатели Суверенность Суверенность СПП Суверенность Суверенность 

 личных территории  физического социальных 

 вещей   тела связей 
      

Интернальность общая 0,584*  0,751** 0,551*  
      

Интернальность 0,532*  0,649** 0,600**  

достижений      
      

Интернальность 0,589* 0,569* 0,731** 0,542* 0,531* 

в производственных      

отношениях      
      

Интернальность    ,599**  

межличностных      

отношений      
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Уровень значимости: *- р< 0, 05; ** - p< 0,01 
 

Сразу стоит отметить, что многие корреляции у данной группы 

совпадают с корреляциями предыдущей. Это обосновано, так как у 

инфантильных, в определенных показателях те же зависимости от других 

показателей, только (на данном примере суверенности) они идут в 

противоположном полюсе. Иначе говоря, если у инфантильных лиц под 

корреляцией «СПП – Общая интернальность» понимается: при низкой 

суверенности обычно проявляется экстернальный локус контроля, то в 

случае с группой неинфантильных, справедливо говорить: при высокой 

суверенности психологического пространства имеет место интернальный 

локус контроля. Поэтому повторять аналогичные связи мы не будем, а 

перейдем к тем, которые не были обнаружены в предыдущей группе и 

показались наиболее существенными. 
 

Обращает на себя внимание устойчивые корреляции всех указанных в 

таблице значений интернальности с показателем «Суверенность физического 

тела». Возможно, для лиц с высокой суверенностью психологического 

пространства ядром суверенности является именно их тело. Понятие «тело» 

выдвигается в понимании собственных границ, ощущения и принятия себя, а 

также, четкое разделение своего тела с другими людьми, средой и т.д. 
 

Многие корреляции, как уже говорилось выше, совпадают, остальные же 

являются анологичными, поэтому стоит сделать несколько выводов 

касательно взаимосвязей этого блока и перейти дальше, к следующему. 

Суверенность личного пространства имеет положительную корреляцию с 

внутренним локусом контроля. Соответственно, многие структурные 

единицы СПП коррелируют с различными областями интернальности. 
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3.4 Изучение характера взаимосвязи показателей копинг-стратегий, 

суверенности и стратегий адаптации на примере показателей корреляции 

 

инфантильных и неинфантильных 

 

Следующими взаимосвязями, выявленными в нашем исследовании 

являются корреляции методик Копинг Тест Лазаруса и АСП-В Мельниковой. 

Как и в предыдущих разборах показателей, закономерным будет 

рассматривать корреляции группы инфантильных (см. рис. 7; табл. 7), затем 

неинфантильных (см. рис. 8, табл. 8). 
 

 

Принятие  
ответственности  

 

 

Конфротативный 

 
 

Уход от контакта со  
средой и погружение  
во внутренний мир  
 

 

Пассивное ожидание  
изменений 
 

 

Рис. 7. Корреляционные плеяды «Коппинг стратегии – Стратегии 

адаптации» группы инфантильных 
 

Таблица 7 
 

Взаимосвязь показателей копинг-стратегий и стратегий адаптации в 

группе инфантильных 
 

Показатели Уход от контакта со средой Пассивное ожидание изменений 

 и погружение во  

 внутренний мир   
     

Принятие  0,521
*

  - 

ответственности     

     

Конфронтативный  -  -0,578
*

 

     
 

 

Уровень значимости: *- р< 0, 05 

 
 

 

При рассмотрении данных корреляций можно установить, что 

существует определенная взаимосвязь показателей копинг-стратегии 
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«Принятия ответственности» и стратегии адаптации «Уход от контакта со 

средой и погружение во внутренний мир». Данная взаимосвязь может 

говорить о том, что инфантильные люди, принимая свою роль в проблеме 

стремятся уйти от этой задачи во внутренний мир, тем самым отгородившись 

от внешнего мира. Такой подход отказа от ответственности характерен для 

инфантильных людей. 
 

Отрицательная корреляция показателей копинг-стратегии 

«Конфротативный копинг» и «Пассивное ожидание изменений» в группе 

инфантильных, может говорить о совершенно естественной связи данных 

стратегий в любых группах. Ведь это взаимоисключающие стратегии и 

обратная взаимосвязь между ними имеет место быть. Если человек активно и 

агрессивно отстаивает свою позицию и предпринимает попытки 

направленные на изменение ситуации, то он никак не может одновременно 

пассивно ожидать изменений от среды. 
 

Далее следуют данные корреляций, выявленные в группе 

неинфантильных. 
 

 

 Уход от контакта со 
 

Принятие  

 

средой и погружение 
 

ответственности 
 

 

 

во внутренний мир 
 

 

 

 

 
 

   
 

 

Рис. 8. Корреляционные плеяды «Копинг стратегии – Стратегии 

адаптации» группы неинфантильных 
 

Таблица 8 
 

Взаимосвязь показателей копинг-стратегий и стратегий адаптации в 
 

группе инфантильных 
 

 Показатели Уход  от  контакта  со  средой  и 

  погружение во внутренний мир 
   

 Принятие ответственности ,521* 
   

Уровень значимости: *- р< 0, 05   
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Единственной корреляцией между показателями, приведенными в табл. 8, 
 

у неинфантильных оказалась такая же корреляция, которую мы обнаружили 

выше у инфантильных. Из этого может следовать тот факт, что данная связь 

не зависит от уровня инфантильности. Иными словами, при использовании 

стратегии принятия ответственности, стратегия адаптации ухода от контакта 

со средой и погружения во внутренний мир будет являться характерной для 

любой группы лиц. 
 

Далее рассмотрим последние корреляции, обнаруженные в нашем 

исследовании. В рис. 9 продемонстрирована взаимосвязь показателей 

методик СПП и АСП(В). 
 

Уход от контакта со  
Суверенность ценностей средой и погружение во 

внутр. мир  
 

  

   Активное изменение 
 

Суверенность физ. тела  

   себя  

     
 

       
 

       
 

 Суверенность вещей   Активное изменение 
 

   
 среды  

   
  

Рис. 9. Корреляционные плеяды показателей личностной суверенности и 

стратегий адаптации в группе инфантильных 

 

Подробнее рассмотрим показателей приведенных в схеме взаимосвязей в 

табл. 9. 
 

Таблица 9 
 

Взаимосвязь показателей личностной суверенности и стратегий 

адаптации в группе с выраженными инфантильными чертами 

Показатели Уход от контакта со сре-дой и Активное Активное 

 погружение во внутренний мир изменение себя изменение среды 
    

Суверенность -0,478
*

 - - 

ценностей    
    

Суверенность тела - 0,765
**

  
    

Суверенность вещей -  0,529
*

 
    

Уровень значимости: *- р< 0, 05; ** - p< 0,01 
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Можно заметить отрицательную корреляцию показателей суверенности 

ценностей со стратегией ухода от контакта со средой и погружение во 

внутренний мир. Иными словами, имея низкую суверенность ценностей, 

инфантильные молодые люди предпочитают стратегию ухода от контакта со 

средой и погружение во внутренний мир. Интересно, что одной из функцией 

ценностей и мировоззрения для личности является принятие 

ответственности. А как мы можем вспомнить, в табл. 8, мы рассматривали 

связь все той же стратегии ухода от контакта со средой и ухода во 

внутренний мир со стратегией принятия ответственности. Поэтому связь, 

обнаруженная между данными ниже показателями, может эмпирически 

доказать теоретические описания функций показателей личностной 

суверенности. 
 

Перейдем к следующим корреляциям. Можно сделать вывод, что чем 

ниже у инфантильных суверенность физического тела, тем реже они 

предпочитают стратегию активного изменения себя и наоборот. И чем ниже 

 

у инфантильных молодых людей суверенность личных вещей, тем реже они 

используют стратегию активного изменения среды. 
 

Следует рассмотреть корреляции тех же методик в группе 

неинфантильных молодых лиц, представленные в рис. 10. 
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Рис.10.Корреляционные плеяды показателей личностной суверенности и 

стратегий адаптации в группе инфантильных 
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Таблица 10 
 

Взаимосвязь показателей личностной суверенности и стратегий адаптации в 
 

группе с выраженными инфантильными чертами 
 

Показатели Уход от контакта Активное Уход из среды  и 

 со средой  и изменение себя поиск новой 

 погружение во   

 внутренний мир    
       

Суверенность  0,505*   0,625** - 

ценностей       
       

Суверенность  -0,478*   - - 

привычек       
       

Суверенность  -   -0,525* - 

физического тела       
       

Суверенность  -   -0,527* 0,554* 

личных вещей       
       

Суверенность  -   - 0,492* 

территории       
       

Общая  -   -0,537* 0,492* 

суверенность       
     

Уровень значимости: *- р< 0, 05; ** - p< 0,01   
 
 

 

Самой интересной взаимосвязью среди данных показателей 

представляется обратная связь общей суверенности со стратегией активного 

изменения себя. Считалось, что данная стратегия адаптации является зрелой 

и конструктивной, а также дает много ресурсов для саморазвития и 

самоактуализации. Но при этом, видно, что она отрицательно коррелирует с 

показателем, характеризующим личностную зрелость. Пока мы не можем 

предположить, почему так получилось, но корреляция существует. 
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3.5 Сравнительный анализ личностных особенностей в группах с низким 
 

и высоким уровнем выраженности социально-

психологического инфантилизма 
 

В нашем исследовании была поставлена задача сравнить личностные 

характеристики инфантильной личности и зрелой личности. Для выполнения 

данной задачи мы разделили выборку на две группы. Первую группу 

составили молодые люди, с выраженными инфантильными чертами, вторую 

группу составили молодые люди с невыраженными инфантильными чертами. 
 

По результатам методик, используемых в исследовании, мы провели 

сравнительный анализ и обнаружили больше сходств, чем различий. На 

приведенной ниже таблице (табл. 11) рассмотрим только показатели, в 

которых обнаружились значимые различия. Стоит отметить, что по 

остальным показателям, значимых различий обнаружено не было. 

Результаты были получены с использованием критерия Манна-Уитни. 
 

Таблица 11 
 

Сравнительный анализ результатов по Критерию U Манна-Уитни для 

независимых выборок группы инфантильных и неинфантильных 
 

Нулевая Показатель  Значение Решение 

гипотеза     
     

1 ИН  0,040 Нулевая 

    гипотеза 

    отклоняется 
     

1 Активное  0,016 Нулевая 

 изменение   гипотеза 

 среды   отклоняется 
     

1 Пассивное  0,014 Нулевая 

 подчинение   гипотеза 

 среде   отклоняется 
     

Уровень значимости: 0,5    
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Условные обозначения: 1– Распределение является одинаковым для 

категорий 

 

Исходя из данных можно заметить, что существенных различий между 

выборками немного. Отличия проявляются в двух сферах: стратегиях 

адаптации и в показателе интернальности. Продемонстрируем более 

наглядно профиль двух выборок на рис 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.11. Профиль личностных особенностей инфантильных и 

неинфантильных лиц 

 

Условные обозначения: ряд 1- группа инфантильных; ряд 2- группа 

неинфантильных. 
 

Из графика можно заметить, что профили данных групп не сильно 

отличаются между собой. А показатели, где были различия, мы рассмотрели 

выше. Повторимся, это стратегии адаптации и показатель иитернальности, а 

именно первая стратегия – активное изменение себя, шестая стратегия-

ожидание изменений и такой показатель интернальности, как интернальность 

 

в области достижений. Можно отметить, что профили не так разнятся, как 

ожидалось в нашем исследовании, но несмотря на это, значимые различия 

все же существуют. Следовательно, стоит принять тот факт, что данные 

различия в нашей работе и будут тем показателем различий между 

инфантильными личностями и неинфантильными. 
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Выводы 

 

Результаты проведенного исследования позволяют выделить следующие 

основные выводы: 
 

Во-первых, подтвердилась гипотеза нашего исследования, а именно, что 

люди, с разным уровнем инфантилизма имеют различия в связях показателей 

копинг-стратегий, стратегий адаптивного поведения и типе локуса контроля. 
 

Во-вторых, люди, с выраженными инфантильными чертами 

предпочитают использовать неконструктивные копинг-стратегии. Это 

говорит об их дезадаптивности по сравнению с людьми, не имеющих 

выраженных инфантильных черт характера. 
 

В-третьих, люди, с выраженными инфантильными чертами 

преимущественно имеют экстернальный локус контроля. Экстернальность, в 

данном случае, подтверждает отмеченное в характеристике инфантильной 

личности качество- безответственность. 
 

В-четвертых, люди, с выраженными инфантильными чертами, имеют 

специфический выбор преимущественно пассивных стратегий адаптации, 

отличающийся от выбора стратегий адаптации личностнозрелых молодых 

людей. 
 

В-пятых, у инфантильных лиц имеется низкая интернальность в области 

достижений, что может являться одним из детерминант невротизации. 
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Заключение 
 

Основной идеей данного исследование было изучение социальных и 

психологических проявлений инфантилизма. Что определило эмпирическую 

направленность работы и позволило сформировать более четкое 

представление о феномене инфантилизма как такого, и его проявлений на 

психологическом и социальных уровнях, в частности. 
 

В теоретической части нам удалось проанализировать и обобщить 

существующие подходы к рассмотрению понятия психологического 

инфантилизма и остановиться на концепции Серегиной [34], отражающей 
 
более полное определение характеристику изучаемого нами 

психологического явления. Соотношение таких понятий как инфантилизм и 
 
суверенность личного пространства позволило нам выделить 

инструментарий для проведения эмпирического исследования. 
 

Целью практической части данной работы было определение социальных 
 

и психологических характеристик инфантилизма и особенностей их 

проявления. В ходе эмпирического исследования были выявлены 

характерные для инфантильных людей проявления, отражающиеся в выборе 

стратегий адаптации, копинг-стратегий и уровне субъективного контроля. А 

также, значимые взаимосвязи этих проявлений между собой. 
 

Результаты данной работы имеют теоретическую и практическую 

значимость. Анализ данных в определении и разграничении понятий 

психологического социального и психического инфантилизма представляет 

собой определенную ценность для разрешения методологических аспектов 

понятийной стороны проблемы. Эмпирические результаты и выводы, 
 

сделанные на основе этих данных, расширяют возможности для изучения 

понятия инфантилизма и вносят дополнительный вклад в раскрытии данного 

понятия. Кроме того, понимание социально-психологических аспектов 

инфантилизма расширяет представление и о детерминантах данного явления, 

что дает возможность предотвратить и скорректировать проявления данных 

черт в будущем. 
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В перспективе изучения данного явления следует рассматривать и другие 

стороны проявления инфантилизма. Имеет смысл изучить данное явление и в 

социальном плане, на примере взаимодействия таких людей с другими 

людьми, их успешности/не успешности в социальных контактах и 

отношениях со значимым и незначимым окружением. 
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Приложение 

 

Приложение А 

 

Опросник 
 

Вам предлагается оценить утверждения теста, который описывает 

детство человека. Если содержание утверждения относится к Вам, 

следует поставить галочку в ячейке, соответствующей “Да”. Если в Вашей 

жизни подобных ситуаций не встречалось, поставьте галочку в ячейке, 

соответствующей “Нет”. Если Вам трудно вспомнить, как было на самом 

деле, представьте себе наиболее вероятное положение дел. Этот тест не 

измеряет интеллектуальные способности, поэтому правильных или 

неправильных ответов не существует; каждый вариант встречается в 

реальной жизни. Постарайтесь не раздумывать долго, время заполнения 

теста – 20 минут 

 

 

1. Решение о проведении каникул и выходных чаще принималось без 
 
меня. 
 

2. У нас было в порядке вещей, если родители переключали телевизор на 

свой канал, когда я его смотрел. 
 

3. Часто мне приходилось терпеть, когда родственники тискали и 

целовали меня. 
 

4. В детстве бывало, что я носил одежду, в которой чувствовал себя 

посмешищем, и боялся, что меня будут дразнить. 
 

5. Я обижался, когда меня в порядке наказания шлепали или давали 

подзатыльники. 
 

6. Я раздражался, если во время стирки мама вытряхивала мои вещи из 

карманов. 
 

7. Обычно родители не запрещали слушать музыку, которая мне 

нравится, даже если она их раздражала. 
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продолжение приложения А 
 

8. Меня никогда не заставляли есть насильно, как других детей. 
 

9. Я часто огорчался, когда родители наводили порядок в моих игрушках. 
 

10. Для меня было неприятным переживанием, когда мне стригли ногти. 
 

11. У меня всегда было место (стол, сундучок, коробка), где я мог 

спрятать дорогие мне предметы. 
 

12. Помню, что я сильно грустил оттого, что мне не разрешали ложиться 

спать чуть позже, чем это было принято. 
 

13. Нередко бывало, что нужные мне вещи покупались как поощрение за 

хорошую учебу или поведение. 
 

14. Случалось, что детский праздник был для меня испорчен, если я был 

одет не так, как хотелось. 
 

15. Мне не нравилось, если без разрешения брали мою чашку или 

расческу. 
 

16. Когда я чувствовал себя обиженным, я имел привычку запираться в 

ванной или туалете. 
 

17. Я расстраивался, когда не мог доиграть из-за того, что взрослые звали 

меня к себе. 
 

18. Если друзья предлагали мне переночевать у них, родители обычно не 

возражали. 
 

19. Мне удавалось обычно устроить детский праздник так, как хотелось. 
 

20. Случалось, я обижался, когда взрослые начинали серьезный разговор 
 
и выставляли меня в другую комнату. 
 

21. Даже если подходило время ложиться спать, мне обычно разрешали 

досмотреть любимую передачу. 
 

22. Мне  не  нравилась  семейная  традиция  донашивать  хорошие  вещи, 
 

доставшиеся от других детей. 
 

23. Мне часто хотелось поиграть с детьми, которые вместе со мной 

ходили в кружок, но обычно родители торопились, и это не удавалось. 
 

24. При покупке вещей родители всегда учитывали мое мнение. 
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продолжение приложения А 
 

25. В детстве часто случалось, что, стесняясь попроситься в туалет, я 

долго терпел. 
 

26. Я вполне ощутил, что отдать любимую игрушку – одно из самых 

сильных страданий маленького ребенка. 
 

27. Взрослые почему-то считали, что могут войти в ванную или туалет, 
 

когда там ребенок, и не разрешали закрывать дверь на замок. 
 

28. Родители старались делать со мной уроки, когда я уже справлялся 
 
сам. 
 

29. Даже если родителям было некогда, они находили время, чтобы я 

поиграл с детьми, которые были мне симпатичны. 
 

30. Когда была приготовлена вкусная еда, то близкие мне взрослые 

считали необходимым накормить меня ею, даже преодолевая мое 

сопротивление. 
 

31. Мне бы очень хотелось, чтобы на дверях детских комнат были замки, 
 

хотя взрослых это и обижает. 
 

32. Мне случалось огорчаться, если родители неожиданно брали меня в 
 
гости. 
 

33. В детстве меня нередко заставляли есть калорийную, но невкусную 
 
пищу. 
 

34. Я переживал оттого, что взрослые ошибочно думали, будто в детстве 

любую вещь можно заменить другой. 
 

35. Я предпочитал в детстве ходить в гости, а не звать гостей к себе. 
 

36. Меня раздражало, если взрослые не информировали меня о своих 
 
планах. 
 

37. Проблема “отцов и детей” у нас не существовала, так как родители с 

детства уважали мое мнение. 
 

38. Мне не нравилось, когда взрослые в детстве любили меня пощекотать 

или ущипнуть. 
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продолжение приложения А 
 

39. Родители  спокойно  принимали  тот  факт,  что  знают  не  всех  моих 
 
друзей. 
 

40. Мне не нравилось, что новых вещей не покупали, пока у нас были 

старые, но в хорошем состоянии. 
 

41. Существовали телепередачи, которые я не мог смотреть без 

разрешения родителей. 
 

42. Как и многие другие дети, я мечтал построить домик из диванных 

подушек, но мне это не удавалось. 
 

43. Если у нас с друзьями возникали общие планы, наши родители 

нередко старались их изменить. 
 

44. Если я возвращался из магазина, то мог часть сдачи оставить себе. 
 

45. У нас было принято, чтобы родители всегда знали мой распорядок 
 
дня. 
 

46. Я всегда был уверен, что, когда я с кем-то разговариваю по телефону, 
 

никто не прервет и не подслушает нашей беседы. 
 

47. Родители пресекали мои попытки украсить себя так, как не было 

принято в их время (пирсинг, татуаж, прически). 
 

48. Мне часто бывало неприятно, когда взрослые дотрагивались до меня. 
 

49. Меня раздражало, если в моей комнате наводили порядок. 
 

50. Во время обеда, если суп был горячим, я мог сначала съесть второе, и 

родители это не запрещали. 
 

51. Если у меня в детстве появлялся новый знакомый, я должен был 

обязательно показать его родителям. 
 

52. Родители всегда демонстрировали свое несогласие с моими 

попытками соответствовать молодежной культуре. 
 

53. Посещая врача, я боялся не боли, а того, что чужой человек будет 

меня трогать. 
 

54. Наверное,  я  собственник:  уже  в  детстве  я  постоянно  раздражался 
 

оттого, что кто-то пользовался моими вещами. 
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продолжение приложения А 
 

55. Мне не нравилось, что взрослые ходят через ту комнату, где я играю с 

друзьями. 
 

56. Проверяя домашнее задание, родители всегда обращали внимание на 

порядок его выполнения: сначала основные предметы, а затем 
 

“второстепенные”, и были недовольны, если он нарушался. 
 

57. Меня раздражало, когда приходилось в детстве носить вещи старшей 

сестры или брата. 
 

58. У меня было в детстве увлечение (кружок, спортивная или 

художественная школа), которое не реализовалось, потому что родители 

были против. 
 

59. Маленьких детей везде ждут огорчения: даже надевая шапку или 

завязывая шарф, взрослые умудряются зацепить за ухо или вырвать волосы. 
 

60. У меня вызывало брезгливость, если мама или бабушка настаивали, 
 

чтобы я попробовал приготовленную ими еду “поварской” ложкой, которой 

они пробовали ее сами. 
 

61. Я не любил, если у нас оставались на ночь гости, и мне приходилось 

менять спальное место. 
 

62. Если я не сделал домашнее задание, но успел выполнить его на 

перемене, родители никогда меня не ругали: “Победителя не судят”. 
 

63. Случалось, мне навязывали общение с братом или сестрой, даже когда 

мне этого не хотелось. 
 

64. Мне случалось раздражать родителей если мое мнение не совпадало с 

их собственным. 
 

65. В детстве нередко вызывало огорчение, когда мне надевали одежду 

через голову. 
 

66. В нашей семье считалось важным тратить деньги не только на самое 

необходимое, но и на то, чего очень хочется ребенку (дорогие книги и 

приборы – бинокль, словарь, – без которых можно было вполне обойтись). 

 

 

62 



 


