
Конференция «Ломоносов 2018»

Секция «Современные социологические теории»

Молодёжный инфантилизм как социальный феномен.

Научный руководитель – Ардельянова Яна Андреевна

Саидов Бадави Шамилевич
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический
факультет, Кафедра современной социологии, Москва, Россия

E-mail: saidovbadavi@gmail.com

В наши дни процесс формирования личности происходит в период социализации че-
ловека в обществе. На этом этапе мы приобретаем качества, с которыми вступаем во
взрослую жизнь. Именно в этот момент многие молодые люди оставляют за собой незре-
лое поведение, неготовность брать на себя ответственность и самостоятельно принимать
решения, также отсутствуют жизненные цели и стремление что-то поменять в себе и своей
жизни. Из этого всего и возникает инфантильное поведение личности.

Инфантилизм — состояние индивида, которое является следствием самостоятельного
нарушения в эмоционально-волевой сфере. Позиция человека останавливается на опреде-
ленном периоде развития, застревая в детском или подростковом возрасте, что не соот-
ветствует его хронологическим годам. [1, стр. 1579].

Не прекращаемая молодость стала нормой общества, как и российского, так и евро-
пейского в целом. Молодость становится модной, а старость изгоняется из общества. Лю-
ди боятся становиться взрослыми, боятся старости, потому что общество не принимает
её, в обществе для таких людей нет места. Как только человек постарел, он становит-
ся не нужным обществу, его труды, накопленная мудрость становятся всё менее и менее
востребованы. Например, в Италии с распространением инфантильного поведения среди
молодого поколения (зачастую именно мужчин) появился даже такой термин «мамочки»,
а таких «маленьких взрослых» называют «mammoni» — «маменькины сынки», а также
«bamboccioni» — «большие дети», «big babies». В Японии для характеристики инфантиль-
ной молодёжи ввели термин - «кавай» (kawaii). А в Америке появилось слово «ребенок -
бумеранг» (boomerang child), т.е. ребенок, который после попытки самостоятельной жизни
возвращается в родительский дом. [3]

***
Таким образом, молодёжный инфантилизм - это социально-психологический феномен,

который затрагивает весь мир и все сферы общественной жизни. Существуют разные
проявления молодёжного инфантилизма и множественные причины его возникновения,
которые необходимо изучать со стороны социологии, так как общество и инфантильная
молодежь взаимовлияют друг на друга.
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