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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ причин развития личностного ин-

фантилизма. Ретроспективный анализ сущности социальной зрелости в научной литературе 

позволил авторам рассмотреть динамику развития инфантильности в XX-XXI веках. Наиболее 

подробно проанализированы характеристики синдрома "Питера Пена", личностные черты хи-

кикомори и кидалтов как иллюстраций инфантильных форм поведения современной личности, 

представленных в научной литературе. На основании проделанного ретроспективного теоре-

тического анализа авторами статьи описаны основные типы и проявления поведения инфан-

тильной личности, а также выявлены причины развития и формирования инфантилизма у со-

временной молодежи. В заключении статьи сформулированы основные направления профи-

лактики личностного и социального инфантилизма у современных подростков и юношества. 
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Введение 

Конец ХХ – начало ХХI веков ознаменовались радикальными изменениями в тенденциях 

развития личности, где инфантилизм может вполне претендовать на титул социальной панде-

мией. Проблема развития психологической зрелости и проблема инфантилизма беспокоили 

общество с давних времен. В легендах, преданиях и сказках многих народов мира описывались 

и культивировались в воспитательных целях важные черты зрелой личности. Сложная эколо-

гическая, политическая и общественно-экономическая среда, окружающая людей тысячелети-

ями. Борьба за выживание в поединке с природой, многодетность семьи и трансляция в народ-

ной культуре общечеловеческих ценностей способствовали развитию зрелости и самостоя-

тельности молодых поколений.  

 Личностная зрелость как психологическая характеристика рассматривалась научных воз-

зрениях в античной философии в период от IV в. до н. э. до V в. н. э. В работах античных 

философов анализировались характеристики зрелой личности, такие как: инициативность, 

альтруизм, активность личности, патриотизм. Известные философы Квинтилиан и Ксенофонт 

отмечали, что воспитание молодых людей должно быть направлено на формирование осозна-

ния обязанностей, чувства долга перед отечеством [16]. 

Сократ указывал на важность социального опыта в становлении и самоопределении чело-

века. Однако, наряду с осознанием ответственности перед обществом личность должна выпол-

нять определенные обязанности перед самой собой. Согласно теории Сократа, каждый человек 

должен стремиться к саморазвитию, индивидуальности. Вместе с тем античный философ 

утверждал, что концентрация только на личностных потребностях и нуждах рано или поздно 

проявится в распаде гармоничных отношений с обществом и самой личностью [1].  

Аристотель рассматривает стремление к индивидуализму в рамках зрелости личности как 

эгоцентризм, в котором выделяет два направления. Согласно первому направлению люди ори-

ентированы на эгоистические мотивы удовлетворения своих потребностей. Согласно второму, 

– действуют во имя развития социума [16]. Основываясь на воззрениях античных философов 
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пассивность, отсутствие ответственности перед собой и обществом определяет психологиче-

скую незрелость. 

В эпохи Античности и Средневековья феномен личностной незрелости (личностный ин-

фантилизм) рассматривался в рамках отношений человека с государством. В данный период 

критерием зрелости являлось служение государству. Во времена эпох Возрождения и Просве-

щения, напротив, поощрялось стремление к индивидуальности, саморазвитию, но в приори-

тете стояло также развитие общества, стремление к свободе и самореализации личности во 

благо общественного прогресса. 

Краткий обзор литературы 

Инфантилизм молодежи стремительно стал развиваться в 20 веке, особенно во второй его 

половине. Несомненно, на это повлиял технический прогресс, трансформация института се-

мьи, семейных ценностей и социально-психологической роли мужчин и женщин в семейных 

отношениях. 

Философ и психолог К.Г. Юнг описал положение людей в начале XX века как «безмерно 

разросшийся и раздувшийся детский сад». Не разделяя методы воспитания XX века, автор го-

ворит о необходимости демонстрации лучших личностных черт и зрелого поведения прежде 

всего у тех кто воспитывает новое поколение. Если родитель, педагог сам является неразвитым 

как личность, какое воспитание он сможет дать подрастающему поколению [6]. Также в своих 

работах К. Юнг, изучая причины внутриличностных конфликтов, перечисляет такие инфан-

тильные проявления, как эгоизм, пассивность и др. Типичной инфантильной чертой является 

зависимость, когда личность не свободна в принятии своих решений и управление своим по-

ведением, жизнью и деятельностью. Зависимость подавляет развитие личности, которая «за-

стревает в бессознательном» [6; 16]. 

 В работе Рут Бенедикт "Конфигурация культур", написанной в 1932 году, американская 

исследовательница отождествляет культуру и личность. Она утверждает, что культура – это 

личность общества [4]. Маргарет Мид, сравнивая отрочеств американок и девушек с острова 

Самоа, пришла к заключению, что у подростков в традиционных культурах половое созрева-

ние проходит бесконфликтно [12]. Бенедикт Р. с тревогой констатировала, что современному 

подростку 30-х годов 20 века трудно достучаться до мира взрослых [4]. 

В конце ХХ века появляется работа американского психолога Дена Кайли о синдроме Пи-

тера Пена. "Синдром Питера Пэна" – это термин в психологии, используемый для описания 

социально незрелого взрослого человека. Термин неофициально используется как непрофес-

сионалами, так и некоторыми профессионалами-психологами в популярной психологии после 

публикации книги доктора Дена Кайли «Синдром Питера Пена: мужчины, которые никогда не 

выросли» в 1983 году [22]. Ден Кайли заимствует имя главного героя произведений шотлан-

ского драматурга Джеймса Метью Барии, автора цикла сказочных произведений о Питете 

Пене. Д. Кайли обращает внимание на то, что исследование сказки о Питере Пене выявляет не 

только поучительную аллегорию, но и открывает психологу довольно печальную картину ди-

намики инфантиизма. Ни родители, ни другие любящие близкие не осознают, что многие дети 

неуклонно следуют по пути Питера Пена. Тысячи, может быть и сотни тысяч молодых людей 

бояться взрослости и в страхе отступают в детство. Некоторые из них со временем преодоле-

вают свои страхи, но очень многие остаются в рядах "потерянных детей" и в конце ХХ века 

становится очевидной проблема развивающегося инфантилизма в обществе. 

В XIX веке появляется новый вид описания состояния инфантилизма в японском варианте 

– феномен хикикомори. Термин получил широкое распространение благодаря выходу в свет в 

1998 году книги японского психиатра Сайто Тамаки «Хикикомори: бесконечные подростко-

вые годы» [26]. Хикикмори – молодые люди, сознательно изолировавшие сами себя от окру-

жающих и стремящиеся к полной социальной изоляции (могут годами не покидать дома). Та-

кое поведение не связано с наличием у них психических патологий. Они не учатся, не рабо-

тают и находятся на иждивение у родителей. Хикикомори – это в самом общем смысле «чело-
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век без ценностей». Зачастую такие молодые люди полностью уходят в виртуальную реаль-

ность. Хикикомори наряду с сокращенным американизированным наименованием «хикки» 

обозначает людей, которые встречаются не только в Японии. 

На японском языке хикикомори – это обозначение тех, кто добровольно пребывает в уеди-

нении: их тянет внутрь (в самих себя, в убежище, в конкретное место в доме или в квартире), 

а не наружу, не навстречу другим людям, даже самым близким [26; 5]. Общество пугает хики-

комори, они становятся затворниками и добровольно отказываются выполнять ожидания об-

щества – такие, как помогать старшим, учиться или работать, зарабатывая на жизнь. При этом 

они не являются умственно отсталыми и не имеют психических заболеваний, препятствующих 

общению. Считается, что в большинстве своем хикки испытывают дискомфорт и стрессы от 

собственной слабости характера и низкой жизнестойкости, их угнетает невозможность вер-

нуться к традиционному для японской семьи конфуцианскому стилю жизни. Будучи не в со-

стоянии сблизить образ «Я» и «идеальное Я», они готовы «признать поражение, даже не всту-

пая в борьбу» [5]. 

Появление хикикомори имеет в Японии культурные и исторические корни. Исторически 

одиночество для японцев – это проявление аскетичности и самопознания. Поэтому, начиная с 

70-х гг. прошлого века, в Японии возобновился интерес к древнему культу хикки-отшельни-

ков. Для молодых поколений жизнь с родителями признается фактором риска развития пат-

терна хикикомори [15], что препятствует нормальному психосоциальному развитию, в част-

ности, развитию автономии, а также может привести к развитию психологических зависимо-

стей. Отказ от общения даже с самыми близкими людьми говорит в большинстве случаев об 

отсутствии чувства привязанности, пониженной самооценке и неуверенности в себе, недоста-

точной сформированности коммуникативных навыков, что выступает помехой во взаимодей-

ствиях как со сверстниками, так и со старшими. Безусловно, феномен хикикомори можно рас-

сматривать как один и вариантов проявлений синдрома Питера Пена. 

По мнению российских авторов Войскунского А.Е. и Солдатовой Г.У. именно цифровые 

технологии способствуют превращению эскапизма японских хикикомори в явление поистине 

международное [5]. Множество неяпонцев проявляют готовность демонстрировать мировос-

приятие и поведение, характерное для хикки. Исследовались различия между хикикомори из 

США и из Австралии, играющими в компьютерные игры и проявляющими склонность к пси-

хологической зависимости от компьютерно-игровой активности [15] Вероятную склонность 

хикикомори к психологической зависимости от интернета предполагают многие специалисты 

[5;15; 24]. 

Доступность цифровых технологий существенно преобразовала жизнь международного 

сообщества хикикомори – на смену традиционной социализации, которой они в большинстве 

случаев пренебрегали, пришла более приемлемая для них цифровая социализация, позволяю-

щая становиться даже более социальными в новой «цифровой социальности», чем в предше-

ствующую доцифровую эпоху. Принятый ими стиль жизни стал благодаря интернету широко 

известен подрастающим поколениям, поэтому среди молодых людей наблюдается определен-

ная мода на этот стиль и на принятие термина «хикикомори» в качестве самоназвания. 

Еще одни психологический портрет проявлений инфантилизма у современной молодежи 

мы находим в описании феномена "кидалт". По мнению экспертов, кидалт как явление не 

имеет конкретного прародителя, оно сформировалось из двух английских слов – «kid» – ребе-

нок, и «adult» – взрослый [3;11]. Кидалт – это не затворник, он может быть вполне успешен в 

бытовом плане, легко завести семью и устроиться на высокооплачиваемую работу. Вопрос за-

ключается в мотивации его действий: человек, переживающий синдром отложенного взросле-

ния, не видит приоритетов в карьерном росте или расширении собственных социальных свя-

зей. Все это лишь средства для обеспечения потребности в консервирования этапа «детства». 

Многие исследователи отдельное внимание уделяют внешнему виду – так как кидалты сохра-

няют модели поведения, свойственные подросткам, это выражается в том числе в одежде. Яр-

кие цвета, принты и контраст выделяют кидалтов из общей массы людей [3;11;7]. Стоит отме-
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тить, что перечисленные характеристки не являются отличительными признаками только лю-

дей с синдромом отложенного взросления. Таким образом, на основании ретроспективы раз-

вития инфантилизма в современном обществе мы попытаемся выделить причины и обосновать 

основные направления профилактики данного явления в среде подростков и юношества.  

Теоретический анализ причин и симптомы проявления инфантилизма 

В исследованиях А.А. Серегиной, инфантилизм – это комплекс характеристик личности, 

которые могут выражаться в незрелости эмоционально-волевой сферы, отсутствии мотивации 

на трудовую деятельность, задержке социального и нравственного созревания, направленно-

сти личности на гедонизм, позиции иждивенства, зависимости от других людей и внешних 

факторов, низкой мотивации на преодоление жизненных трудностей, низкой способности к 

рефлексии [18]. Е.В. Сабельниковой инфантилизм был определен как особенность личностной 

организации, включающая в себя черты и модели не соответствующие актуальному возраст-

ному этапу [17]. 

Традиционно на развитие личности влияет три глобальных фактора: наследственность, 

среда и воспитание. Многочисленные научные эксперименты, которые природа проводила над 

человеком доказывают, что ребенок может прекрасно адаптироваться в среде животных, но 

чем дольше она там находится, тем стремительнее теряет способности к личностному разви-

тию. Следовательно, именно среда является лидирующим фактором, влияющим на свойства и 

качества будущих поколений. Транслятором среды является культура. Все что ни есть при-

рода, все что создано людьми в широком смысле – это культура.  

На основании анализа современной научной литературы, посвященной проблемам форми-

рования и развития инфантилизма, обобщая исследования зарубежных (K. Hayward, D. Kiley, 

T. Saito) [21;22;26] и российских авторов ( Р.Г. Абдрахимова Н.Д. Апраксина, Г.З. Ефимова, 

Н.А. Жестокова, Е.С. Зайцева, А.В. Микляева, С.В. Морозова, В.Е. Сабельникова, А.А. Сере-

гина, О.В. Степанищенко, А.В. Утенков и др.) [1;2;7;8;9;10;13;14;17;18;19;20;23;25] мы счи-

таем, что в настоящее время основными причинами развития инфантилизма в подростковой и 

молодёжной среде являются: 1) отсутствие коллективного воспитания и низкое влияние педа-

гогов, психологов и образовательной среды в целом на развитие личности; 2) ярко выражен-

ный стиль педагогики свободы, провоцирующий развитие эгоизма; 3) делегирование ответ-

ственности за воспитание исключительно на семью при отсутствии психолого-педагогической 

поддержки семейных отношений; 3) деформация модели семейных отношений на фоне паде-

ния рождаемости, смещения гендерных ролей и семейных ценностей.  

Тревожным симптомом инфантилизма является не желание взрослеть. Анализируя работы 

Дена Кайли и многих других исследователей следует предположить, что существует шесть 

основных симптомов инфантилизма, на которые следует обращать внимание родителям, педа-

гогам и психологам, работающим с детьми: 1) безответственное поведение; 2) душевный дис-

комфорт; 3) одиночество и скрытые страхи; 4) смешение сексуальных ролей; 5) нарциссизм; 

6) гендерный шовинизм. По мнению Дена Кайли все эти симптомы развиваются постепенно в 

возрастном периоде от 10 до 22-24 лет [22;24].  

Безответственное поведение становится привычным примерно в возрасте 10-11 лет. Это 

период, когда подросток сознательно начинается использовать безответственные стратегии 

поведения. Следует отметить, что лики этого поведения весьма разнообразны и зависят от тем-

перамента и характера, а также обстоятельств, в которых демонстрируется данная стратегия 

поведения. Выделяют как минимум 4 варианта подросткового безответственного поведения, 

которое необходимо корректировать как можно раньше [22;24]. 

Первый тип поведения – "ангелочек". Подросток умело использует эмоции невинности и 

жалости к себе. Демонстрация вида страдальца и оскорбленной невинности, жалобы на нездо-

ровье и тяжести жизни являются эмоциональными инструментами в реализации такой страте-

гии поведения. В оправдание своего поведения подросток использует родительскую любовь, 

заботу и опеку.  
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Второй тип поведения "хам" – это агрессивная стратегия безответственного поведения ре-

ализуется по принципу "нападение – лучшая защита". Зная, что многие не смогут выдержать 

его хамства и агрессивности, подросток открыто сопротивляется выполнять свои обязанности. 

Он часто прибегает к эмоциональному шантажу и пытается первым оказывать психологиче-

ское насилие. На само деле такое поведение скрывает неуверенность в своих силах и занижен-

ную самооценку. 

"Слепоглухонемой" – так можно назвать третью стратегию безответственного поведения, 

основанную на игнорировании просьб и требований и откладывание дел. " Я забыл, что ты мне 

сказа...". "Я не видел твое послание...". "Я не знаю как это получилось...". "Я сделаю это по-

том...". При реализации данной стратегии родители беспокоятся, что у ребенка проблемы с 

психикой, но это далеко не так. Это просто удобная позиция для избегания своих обязанно-

стей. 

Еще одна стратегия безответственного поведения может быть названа "душка". Такой под-

росток довольно общителен и охотно предлагает свою помощь чужим, но в собственной семье 

он ничего не делает и никому не помогает. На него трудно обижаться: не то чтобы он отказы-

вался помогать, но ему необходимо много раз напомнить. Помощь другим рассматривается 

как компенсация своего бездействия в собственной семье. Эта стратегия поведения сложнее 

всего поддается коррекции, потому что ответственность и забота периодически проявляется, 

но они не направлены на близких людей, действительно нуждающихся в помощи и заботе. 

Таким образом уже в возрасте десяти лет подростки умело маскируют свои стратегии безот-

ветственного поведения и приобретают навыки его сознательного использования. Разумеется, в 

дальнейшем начинают развиваться другие симптомы, о которых мы написали ранее. Один симп-

том дополнят другой и инфантилизм развивается все активнее и активнее.  

Выводы и рекомендации 

Для формирования устойчивых психологических границ, ответственности и активности 

личности, необходимо наличие действенной системы коммуникации между индивидом, се-

мьей и обществом. Для эффективного функционирования системы образования, как основного 

канала трансляции культурных смыслов, должно быть обеспечено диалогическое взаимодей-

ствие между семейным воспитанием, государственной системой образования и реальным со-

циокультурным контекстом государственного воспитания подрастающего поколения. 

В качестве современных профилактических мер по предотвращению развития инфанти-

лизма среди подростков и молодёжи следует выделить следующие: 

1) формирование педагогической и общественной среды стимулирующих социальную ак-

тивность и развитие социального интеллекта подростков и юношества; 

2) возрождение методов коллективного и трудового воспитания в образовательном про-

цессе, формирующих самостоятельность и усиливающих влияние коллектива сверстников на 

развитие личности; 

3) просветительская и психолого-педагогическая помощь общества семье (особенно непол-

ным семьям) в диагностике и профилактике инфантилизма в практике семейного воспитания; 

4) создание условий для реальной самореализации молодёжи здесь и сейчас с целью про-

филактики от ухода в мифологические миры (мир виртуальной игры, цифровых реконструк-

ций общения, наркотиков, иллюзий, искусственно созданных субкультур); 

5) формирование стремлений у подростков к самостоятельности (в том числе и финансо-

вой), прежде всего развивая уверенность в себе, своих возможностях и способностях; 

6) поддержание на уровне государства и общества культуры семейных отношений, много-

детности семьи, решающей роли и ответственности отца как регулятора правовых семейных 

отношений и правил воспитания в семье; 

7) разработка и внедрение в образовательный процесс методов цифровой безопасности и 

противостояния интернет-зависимости для развития человека созидающего, а не человека иг-

рающего; 
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8) формирование обучающих программ по технологиям самопознания, саморазвития, са-

морегуляции и самовоспитания в подростковой среде и внедрение их в образовательной про-

цесс современной средней школы; 

9) профилактическая работа педагогов и психологов в подростковых и молодежных сообще-

ствах, направленная борьбу с усиливающимися тенденциями обвинения родителей и навязчивом 

поиске "детских травм" с целью объяснения проявлений своего инфантильного поведения. 

10) разработка и внедрение программ и проектов по активизации социальной деятельности в 

молодежной среде с целью развития порастающих поколений в единстве с природой и обще-

ством, формируя ответственность и созидательную самореализацию современного человека.  
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Abstract. The article presents a theoretical analysis of the causes of the development of personal 

infantilism. A retrospective analysis of the essence of social maturity in the scientific literature al-

lowed the authors to consider the dynamics of the development of infantility in the 20th-21st centu-

ries. The characteristics of the "Peter Pan" syndrome, the personality traits of hikikomori and scam-

mers as illustrations of the infantile forms of behavior of the modern personality, presented in the 
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scientific literature, are analyzed in most detail. On the basis of a retrospective theoretical analysis, 

the authors of the article describe the main types and manifestations of the behavior of an infantile 

personality, and also identify the causes of the development and formation of infantilism in today's 

youth. In the conclusion of the article, the main directions for the prevention of personal and social 

infantilism in modern adolescents and youth are formulated. 

Key words: personality infantilism, personal maturity, infantilism symptoms, teenagers, youth. 

  


