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Аннотация. Актуальность исследования подтверждается особенностями современного об-

разования, заключающимися в основном в передаче теоретических знаний студентам, и при 

этом недостаточно уделяемому вниманию развитию их личностных и профессиональных ка-

честв. Поэтому одной из задач современного профессионального образования является разра-

ботка педагогических условий для становления социальной зрелости студентов начиная с пер-

вого года обучения в вузе. Задачами представленного исследования, явился анализ зарубеж-

ной и отечественной литературы с целью выявления и понимания проблемы инфантилизма в 

студенческой молодежной среде.  
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Введение в проблему 

Актуальность исследования подчеркивается необходимостью решения крайне острой для 

РФ проблемы роста инфантилизма у современной молодежи. Массовость проявлений инфан-

тилизма в молодежной среде имеет место быть и в студенческой среде, что, безусловно, нега-

тивно влияет на формирование личности студента, как будущего специалиста. Специфика про-

фессиональной деятельности подразумевает сформированность определенных личностных ка-

честв, одним из которых в качестве обобщающего понятия является «психологическая зре-

лость», сформированность которой не подразумевает наличие психолого-педагогических про-

явлений инфантилизма. Однако, исследуя проявления инфантилизма в студенческих группах, 

следует учесть особенности возрастного развития молодежи.  

В психологии молодежь рассматривается как большая группа, в период перехода от детства 

к взрослости, на определённом этапе социализации, усвоения норм и ценностей, формирования 

социальных и профессиональных ролей, ожиданий, и статуса, все это может проявляться в свой-

ственных для этой возрастной группы поведении и поступках. На стадии социализации т наблю-

даются некоторые проявления инфантилизма. В связи с этим противоречием возникает проблема 

становления «взрослости» студентов за период обучения в ВУЗе, чтобы к началу своей профес-

сиональной деятельности личность соответствовала критериям «зрелости личности».  

Интерес к проблеме является чрезвычайно важным.  

Краткий анализ литературы 

Проблему инфантилизма исследовали представители как российской, так и зарубежной 

науки и практики. Работы зарубежных ученых, опубликованных в период с 1868-1968 годов, 

таких как Г. Антона [1], Э. Крепелина [2], Р. Корбо, Э. Ласега, П. Лоррена, Г. Штутте [3], 

З. Фрейда [4] и др. посвящались определению сущности и содержания понятия инфантилизм, 

его классификации, развитию, причинам возможного проявления.  

В своих исследованиях в период с 1933 по 1996 годы в нашей стране значительное место 

проблема инфантилизма занимала в трудах Л.С. Выготского [5], В.А. Гурьевой [6], В.В. Кова-

лева [7], В. В. Лебединского [8], А. Е. Личко [9], К.К. Платонова [10], Г.Е. Сухаревой [11], 

С.В. Шакуриной [12] и др.  

Инфантилизм в работах исследователей отечественной науки в период с 1971 – 2013 годов 

Б.Г. Ананьева [13], Г.М. Андреевой [14], С.А. Беличевой [15], А.И. Егоровой, И.В. Егорова 

[16], И.С. Кона [17], Ю.А. Косолапова [18], В.С. Могуна [19], А.А. Серегиной [20], А.М. Спи-
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риной [21], А.В. Утенкова [22], А.Н. Шевченко [23] рассматривается как с позиции «социали-

зации» или с точки зрения «социальной зрелости» личности и др. Несмотря на большое коли-

чество работ и авторов, проблема инфантилизма у молодежи в настоящее время изучена недо-

статочно. В частности, такие аспекты проблемы как – его проявления, средства преодоления, 

а также коррекции инфантилизма у студентов вузов.  

Актуальность предпринятого нами исследования определяется следующими основаниями: 

наличием в отечественной и зарубежной научных школах противоречивых точек зрения на 

понимание феномена инфантилизма; пониманием с различных точек зрения содержания, сущ-

ности дефиниции и определения возрастных границ, а также отсутствием в психологии и пе-

дагогике сведений об условиях преодоления инфантилизма у студентов, включающих про-

граммы, педагогические средства и мероприятия. 

Цель исследования изучить теоретические основы проблемы инфантилизма в студенческой 

молодежной среде. 

Задачи исследования 1. Выявить понимание проблемы инфантилизма в зарубежной и оте-

чественной литературе. 

2. Изучить современные исследования, посвященные проблеме инфантилизма в студенче-

ской молодежной среде. 

Результаты исследования 

В последние годы в научной литературе появились исследовательские работы, посвящен-

ные проблеме инфантилизма в студенческой молодежной среде.  

В научной работе, опубликованной в 2013 году, А.И. Егорова и И.В. Егоров представили 

данные эмпирического исследования, имевшего цель исследовать взаимосвязь у респондентов 

юношеского возраста типов их воспитания в семье с присущими им чертами инфантильности 

[24]. Базой исследования послужил МГПУ, в качестве испытуемых выступили студенты-стар-

шекурсники, девушки и юноши 20-23 летнего возраста в количестве 80 человек, а также 40 их 

матерей – для определения стиля воспитания в семье. В своем исследовании авторы поставили 

задачи, связанные с выявлением составляющих инфантилизма у юношей, определить типы 

воспитания в семье и их связь с показателями инфантилизма. Чтобы достичь поставленную в 

исследовании цель, решить задачи, авторы использовали методики Э.Г. Эйдемиллера, Р. Кет-

тела, Э. Шострома, В. В. Юстицкиса [24].  

В ходе работы было установлено, что преобладающими стилями воспитания в группе ин-

фантильных студентов являлись такие стили воспитания в семье как гиперпротекция, и со сто-

роны значимых взрослых потворствование, что говорит о исполнении любых детских потреб-

ностей в полном объеме. В качестве примера, значимые для ребенка взрослые как правило 

стремятся в большинстве случаев полностью удовлетворить его потребности в питании, 

одежде, досуге, который протекает как правило в процессе общении со своими ровесниками 

или близкими родственниками. При гиперпротекции у родителей как правило очень много 

времени и собственных сил уходит на воспитание ребенка, и это становится первостепенным 

делом их жизни. Ученые в своем исследовании подчеркивают, что всем инфантильным сту-

дентам свойственны такие качества как импульсивные, безответственные и несамостоятель-

ные поступки, не способность отстаивать и иметь свою собственную точку зрения, прикрыва-

ясь обще групповым мнением и завися от него.  

Резюмируя все вышесказанное о результатах исследования И. В. Егоровым и А. И. Егоро-

вой, необходимо заключить, что инфантилизм относится к числу сложных структурных обра-

зований и различных компонентов, таких как наивность, недостаточный уровень развития ре-

флексии, проявляющийся в нежелании и неспособности быть ответственным за свое собствен-

ное поведение и поступки. Способствует развитию черт инфантилизма в большинстве случаев 

негармоничный тип, которого придерживались родители в процессе воспитания, это такой тип 

как гиперпротекция и потворствование [24, с. 137].  
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В научной работе А.В. Утенкова, опубликованной в 2011 году и посвященной проблеме 

выявления психологических детерминант инфантилизма, были проанализированы и описаны 

психологические детерминанты его проявления у студентов педагогического вуза в учебно-

воспитательном процессе. Автором предложено объяснение понятия «инфантилизм» «как не-

зрелости в развитии, сохранение в физическом облике или поведении черт, присущих предше-

ствующим возрастным этапам». Этот термин является комбинированным состоящим из меди-

цинских и психических явлений. Переносный смысл его рассматривается как детскость, т.е. не 

совсем зрелый подход к жилищно-бытовым условиям и проблемам, а также к учебной и тру-

довой деятельности.  

Как психологический феномен инфантилизм состоит и таких элементов как низкий уровень 

волевой активности в разных делах, отказ от принятия на себя ответственности, а также недо-

статочным уровнем самоорганизации, самосознания, саморазвития [25, с. 30-34].  

Анализируя категорию учебно-профессиональный инфантилизм, А.В. Утенков, понимает 

под ним деструктивный способ самовыражения личности студента в учебе и труде, которому 

свойственны: – отрицательное отношение к учебе, чрезмерно завышенные требования к сво-

ему окружению в вузе (руководству, педагогам и другим студентам); 

- активные или пассивные действия, направленные на дезорганизацию учебного процесса; 

- полное нежелание планировать свое становление в профессии и в жизни, а также анали-

зировать подходящие для этого пути [25, с. 30-34].  

А.В. Утенков при анализе учебно-профессионального инфантилизма, стиает, что он обу-

словлен не только социальной средой, а в большей степени, внутренней активностью, прояв-

ляемой самими студентами. При этом подчеркивает автор, что учебно-профессиональный ин-

фантилизм, проявляется в ответ на директивный стиль воздействия и влияния на студента ад-

министрации образовательной организации или педагогов. В этой ситуации, инфантилизм 

проявляется как форма жизнедеятельности, чутко реагирующая ситуационно возникающие 

угрозы окружающей социальной среды, как способ самозащиты.  

В исследовании по выявлению особенностей, характеризующих учебно-профессиональ-

ный инфантилизм, участвовали 197 юношей-студентов всех пяти курсов психолого-педагоги-

ческого, химического, музыкального факультетов МПГУ, в их числе 84% девушек и 16% юно-

шей в возрасте от 17 до 28 лет. 20 % из этого количества студенты с ярко выраженными про-

явлениями инфантилизма. По заключению экспертов, в число которых входили преподаватели 

психологии именно эти студенты вошли в экспериментальную группу. В своем исследовании 

авторы использовали методики Т. И. Ильиной, М. Куна, Т. Макпартлэнда, В. Ромек, В. Швар-

цер, М. Ерусалем, И. Г. Сизовой, С. И. Филипченковой. 

Автором установлены в ходе работы следующие ключевые моменты как отсутствие про-

фессиональной ориентации юношей на будущую трудовую деятельность; не желание налажи-

вать взаимоотношения с одногруппниками; отсутствие планов по устройство на работу по спе-

циальности [25, с. 30-34].  

В педагогическом эксперименте со студентами проводились в строгом соответствии с 

учебным планом в рамках учебных дисциплин специальности и специализациям практические 

занятия, а также групповые тренинги. В результате проделанной работы установлено, что пре-

подаватели, и их воспитанники студенты, не обращают никакого внимания на негативные или 

отрицательные моменты передаваемого опыта, в связи с отсутствием подобной концентрации, 

они не улавливают начала формирования инфантилизма. Также в результате работы была вы-

явлена негативная реакция со стороны преподавателей, участвующих в эксперименте на про-

водимое исследование [25, с. 30-34]. 

В рамках прикладного характера проводимой опытно-экспериментальной работы явилось 

изучение инфантилизма у студентов заочной формы обучения. Сущность этой работы заклю-

чалась в оказании помощи студентам в формировании своего собственного выбора и отноше-

ния к себе как профессионалу. Так как путем для начала преодоления инфантилизма является 
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формирование такой личности, которая умеет лаконично сочетать учебное, личностное и про-

фессиональное пространства.  

Важным направлением такой работы со студентами заочниками является групповая работа 

по подготовке к роли «экспертов». Поскольку именно она способствует закреплению сформи-

рованных у студентов стратегий профессиональной самореализации, приближению к профес-

сиональной действительности [25, с. 30-34]. 

В 2012 году А. М. Спирина исследовала особенности проявления инфантилизма в учебных 

группах очной, вечерней и заочной форм одного вуза. В своей научной статье автор подчерки-

вает, что основными негативными характеристиками современных студентов преподаватели 

вузов считают, в первую очередь, инфантилизм, на втором месте, по мнению преподавателей, 

социальная незрелость, и на третьем – учебная пассивность. По мнению преподавателей, 

внешние неблагоприятные факторы влияют на формирование инфантильности студентов, в их 

число входят неумение выбрать будущее место работы, специфические особенности окружа-

ющей социокультурной среды [26].  

М.А. Одинцовой (2011) в ходе опроса преподавателей-экспертов вузов выявлено, что инфан-

тилизм свойственен современному студенчеству. Обучающиеся в вузах – это, группа людей, ко-

торых объединяют общие цели, задачи, интересы как общие социальные, так и профессиональ-

ные. В составе таких групп ранее были молодые люди, а сейчас в педагогике и психологии уже 

есть работы в которых участвуют студенты – люди более старшего возраста [27]. Так, А.А. Се-

региной (2006) исследование было посвящено проблеме инфантилизма в вузе г. Москвы на раз-

ных формах обучения и соответственно, обучающихся разного возраста [28].  

Среди обучающихся на заочном отделении, и соответственно старшего возраста, более 40% 

было определено в группу неинфантильных. Более 30 % студентов попало в группу среднеин-

фантильных и инфантильных студентов установлено более 25%. Студенты более молодого 

возраста были распределены в таком порядке – более 20% неинфантильных, более 45 % сред-

неинфантильных и более 30% инфантильных. Эти цифры, по мнению автора свидетельствуют 

о том, что неинфантильных студентов в группе возрастных студентов больше, чем среди мо-

лодых. У молодых студентов юного возраста, выявлен средний уровень инфантилизма. В ре-

зультате анализа, при помощи метода математической статистики полученных результатов, 

выявлены значимые различия между степенью проявления инфантилизма у разнополых испы-

туемых (р=0,05) в выборке студентов старшего возраста. В группе женщин, более инфан-

тильны женщины старшего возраста, по сравнению с мужчинами такого же возраста, обучаю-

щимися на заочном отделении вуза [28].  

Авторами, за счет выявления возрастных особенностей проявления инфантилизма был вне-

сен вклад в практику психолого-педагогических исследований. В группах молодых, студентов 

очного отделения, настроенность на будущую трудовую деятельность наблюдается у лиц жен-

ского пола, а в группах студентов, старшего возраста, наоборот, у мужчин [28].  

В 2005 году А.Н. Шевченко в техническом колледже г. Октябрьский (Башкортостан) провел 

работу по обоснованию педагогических технологий преодоления социально-профессионального 

инфантилизма обучающихся. 120 учащихся и 18 преподавателей профиля «менеджмент органи-

зации» принимали участие в эксперименте [29, с. 162]. В опубликованной в 2005 году работе 

автор отмечает, что характерной чертой социально-психологического портрета студентов кол-

леджа является социальный инфантилизм. Суть его выражается в бегстве от предлагаемого вы-

бора в принятии решений и перекладывание ответственности за поведение и поступки на других 

людей [29]. 

Под «социально-профессиональным инфантилизмом» учащегося колледжа А.Н. Шевченко 

понимает определенную модель жизнедеятельности, с присущей негативной формой адапта-

ции к профессиональной среде» [29]. Черты которого выражаются: 

- в учебной и социальной пассивности, отсутствии учебной мотивации, равнодушно-скеп-

тическом отношении к своей собственной успеваемости;  
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- в неумении и нежелании использовать полученные в колледже знания на практике, мас-

кируя это под невыполнимость и не посильность задания, что подтверждается неудовлетвори-

тельным результатом, полученным в период прохождения практики или вообще полный отказ 

от прохождения любых видов практик; 

- в отсутствии компонента в системе мотивов и ценностей, связанного с профессиональным 

развитием и деятельностью; 

- в отсутствии творческого желания и отношения к поиску решения кризисных производ-

ственных ситуаций;  

- в полном неприятии со стороны преподавателей или членов семьи, предлагаемой помощи 

и поддержки, в негативном отношении к профессии родителей [29]. 

А.Н. Шевченко предложил и экспериментально проверил механизм преодоления соци-

ально-профессионального инфантилизма, заключающийся и учитывающий то, что професси-

онального обучение в колледже попадает на период системного многоуровневого кризиса 

большинства обучающихся подростков. Не маловажным считается и то, что помощь в этой 

ситуации подростки-обучающиеся готовы принять не у всех. При этом очевидно участие пе-

дагогического коллектива образовательной организации, при активном содействии близких 

родственников обучающихся [29]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что, лишая подростков самосто-

ятельности, взрослые продолжают воспитывать их как поколение инфантильных, не умеющих 

решать несложные проблемы, не могущих и не стремящихся брать на себя ответственность за 

их решение, людей. Единственный выход из сложившейся ситуации предоставить возмож-

ность обучающимся самим выбирать выбор своего личного и профессионального развития и 

роста. Потому что подросток, как правило, не хочет выступать продолжением реализации ро-

дительских планов в отношении его жизни, выбора и профессии. Как правило, выбирая более 

легкий путь в достижении задуманного, но это позволяет ему жить своей жизнью [29].  

А.Н. Шевченко предложил четыре этапа реализации педагогических технологий по пре-

одолению инфантилизма: – диагностический, – поисковый, – конвенциональный; – рефлек-

сивный [29]. 

Заключение 

В результате проведения анализа отечественной и зарубежной литературы, посвященной 

решению проблемы инфантилизма приходится свидетельствовать о наличии большого разно-

образия во взглядах на определение понятия инфантилизм. Одна группа ученых понимает под 

инфантилизмом, полное сохранение, или частичное присутствие психофизических признаков 

детства у взрослых людей. Представители школы психоанализа предложили рассматривать 

инфантилизм как проявление бессознательного, «незрелая форма психической защиты лично-

сти, как проявление на инфантильной ступени – сексуальности».  

В России инфантилизм рассматривали с позиции расстройств развития детей, и в рамках 

задержки их психического развития (преимущественно интеллектуальной деятельности), а 

также с позиции отставания паспортного взросления молодых людей от биологического, и как 

характеристику личности, и как задержку социально-нравственной зрелости личности. 

В гуманистических теориях личности, как правило, инфантильность рассматривается как 

противоположность зрелости.  

В результате анализа современных исследований по проблеме инфантилизма в студенче-

ской молодежной среде, нами сформулирован вывод о том, что его феномен стал одной из 

характерных черт и отличительной особенностью портрета молодого поколения. Под сущно-

стью инфантилизма понимается бегство от ответственности за выбор и принятие решения, и 

обвинение в случившемся участников события.  
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Abstract. The relevance of the study is confirmed by the features of modern education, which 

consist mainly in the transfer of theoretical knowledge to students, and at the same time, insufficient 

attention is paid to the development of their personal and professional qualities. Therefore, one of the 

tasks of modern vocational education is the development of pedagogical conditions for the formation 
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study were the analysis of foreign and domestic literature in order to identify and understand the 
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