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Аннотация: в статье автор рассматривает проблему инфантилизма и 

чрезмерного увлечения социальными сетями представителей молодого поколе-

ния. Акцентируется внимание на выявлении взаимосвязи между отмеченными 

негативными тенденциями, происходящими в современном социуме, и процес-

сом социализации индивида. Делается вывод о том, что при всех динамичных 

позитивных трансформациях, развитых информационных технологиях совре-

менного общества важно осознать необходимость развития в личности пред-

ставителей молодого поколения способности к самостоятельному построению 

своего жизненного пути, саморазвитию, самосовершенствованию на основе 

личностных ценностных духовных и смысловых ориентаций, преодолевая ин-

фантильность, без оглядки на виртуальный мир. 
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В жизни российского общества сегодня происходят динамичные изменения, 

способствующие пересмотру и корректировке социальных и духовных ценно-

стей в сознании людей. Происходит перестройка жизненных целей, планов, лич-

ностных идеалов индивидов в соответствии с новыми социально-экономиче-

скими условиями, диктующими свои правила и нормы жизни в современном со-

циуме. Стремительные трансформации всех сфер общественной жизнедеятель-

ности влияют, в свою очередь, на особенность процесса социализации личности 

в современном социуме. 
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Сегодня перед личностью ставится задача на непрерывное всестороннее 

развитие, становление активной гражданской позиции, самосовершенствование, 

проявление инициативности, самостоятельности, конкурентоспособности, креа-

тивности, стрессоустойчивости – характеристики личности, необходимые в но-

вом пространстве жизнедеятельности и интеграции в социум не только взрос-

лого человека, но и подрастающего поколения – подростков и молодежи. 

Молодежь интегрируется в общество посредством включения и интеграции 

в общественные отношения. Этот процесс представляет собой изменение моло-

дежью места в социальной структуре. Иными словами, речь идет об определен-

ной направленности социальной мобильности. Положительная динамика изме-

нения качественных характеристик молодежи свидетельствует о ее социальном 

развитии как социально-демографической группы. А одним из важнейших пока-

зателей выступает степень социальной зрелости [1, с. 144]. 

В современном обществе все отчетливее проявляется проблема инфанти-

лизма, как психологического, так и социального, в появлении которого осново-

полагающую роль играет совокупность различных факторов, как биологических, 

духовных, так и социальных. Инфантилизм представляет собой морально-нрав-

ственную, социальную незрелость индивида при сохраненном умственном ин-

теллекте и физиологической зрелости организма. Данное явление приводит к не-

способности а, зачастую, и к элементарному нежеланию человека полноценно 

функционировать в социуме, демонстрируя все свои способности, таланты и воз-

можности саморазвития и самореализации, прежде всего, как личности. 

Сегодня современные юноши и девушки до 16–18 лет, как правило, посе-

щают общеобразовательную школу, затем – техникум, колледж, вуз. При этом у 

представителей молодого поколения совсем не остаётся времени на работу, по-

скольку становится трудно совмещать ее с учёбой. Вследствие этого, молодые 

люди предпочитают оставаться на иждивении у своих родителей достаточно дол-

гое время, при этом, откладывая вступление в брак и рождение детей на более 

поздний срок. Данная тенденция приводит к тому, что дети, достигнув совершен-

нолетнего возраста, не хотят уходить из родительского дома, «застряв» в этом 
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периоде, не желая начать самостоятельную жизнь и нести ответственность за 

свои поступки. 

Современная цивилизация сегодня имеет ориентацию на приостановление 

взросления личности, на сохранение и поддержание в оболочке взрослого чело-

века маленького ребенка, инфанта. В социуме пропагандируется «культ молодо-

сти», построения своей жизни в удовольствие и «в кайф». Колоссальный выбор 

различных развлечений, вариантов проведения досуга и свободного времени, 

предлагаемых нашей культурой, провоцирует актуализацию проблемы инфанти-

лизма, которая, в свою очередь, ведет к духовной деградации личности. «От этой 

болезни нет лекарств, она калечит жизни и не позволяет человеку дорасти до 

личности. Болеющий живет в мире иллюзий, он не умеет учиться на ошибках, он 

ждет, когда ему подскажут, посоветуют, он ждет, иногда даже не отдавая себе в 

этом отчета, когда решение за него примет кто-то другой. Юнг называл состоя-

ние людей в начале XX века «без меры разросшимся и раздувшимся детским са-

дом» [3]. 

Усугубляется данная ситуация и тем, что в повседневном бытии современ-

ной молодежи одно из важнейших мест сегодня занимают социальные сети, 

прочно вошедшие и укрепившиеся в их повседневной жизни. 

С одной стороны, частое пребывание в сетевом коммуникационном про-

странстве и общение в социальных сетях является для молодежи удобным и опе-

ративным способом получения необходимой информации в любое удобное 

время, не выходя из дома. Кроме того, именно социальные сети позволяют сего-

дня удовлетворить многочисленные потребности молодых людей: гедонистиче-

ские потребности (музыка, видео, игры), потребности в принадлежности и 

любви, во взаимодействии (коммуникации), самопрезентации и самоактуализа-

ции и многие другие. И в этом смысле социальные сети являются важными ин-

струментами социализации. По данным исследователя А.А. Шаповаленко, 78% 

исследованных пользователей юношеского возраста, например, проводят в Ин-

тернете от 2 до 6 часов ежедневно, а виртуальное пространство выполняет мно-

жество функций, среди которых можно выделить информационную и 
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развлекательную, пространство для общения и самовыражения, пространство 

для профессиональной и коммерческой деятельности [4, с. 135]. 

С другой стороны, молодежь в социальных сетях демонстрирует и презен-

тует искусственную реальность, где они всеми любимы, в которой они идеальны. 

Происходит идеализация и отчуждение личности от своей истиной сущности, 

целостности. Подростки и молодежь проживают жизнь в виртуальном простран-

стве, вживаясь в различные роли, надевая маски, тем самым переставая быть са-

мими собой, не понимая ценностных ориентиров и основ построения своего бу-

дущего жизненного пути. «Именно самоопределение жизненных перспектив, 

жизненных сценариев с дальнейшим проектированием пути своего будущего со-

ставляет основу юношеского возраста. Поэтому одной из важных ценностей 

юности является овладение человеком нового уровня развития самосознания, 

включающего в себя открытие своего внутреннего мира, формирование личной 

идентичности, стремление к всестороннему самопознанию, индивидуального 

личностного способа бытия» [2, c. 21]. 

Данная проблема ведет к потере понимания своего истинного предназначе-

ния в этом мире и смысла жизни. Это, в свою очередь, может отрицательно ска-

зываться не только на духовной, но и на психической целостности личности мо-

лодого человека. В науке все чаще описываются случаи проявления психосома-

тических расстройств подростков и молодежи на почве зависимости от комму-

никации в социальных сетях. 

Таким образом, в современном обществе отмечаются негативные тенденции 

в социализации подростков и представителей молодого поколения. Процесс со-

циализации должен способствовать всестороннему развитию личности, самосо-

вершенствованию, формированию ее ценностных идеалов и духовных ориенти-

ров, в результате которых личность должна обрести свое истинное предназначе-

ние, спланировать свой жизненный путь в соответствии с требованиями совре-

менного общества. Это становится особенно актуальным для представителей мо-

лодого поколения, так как именно они представляют собой будущее нашей 

страны и общества. Проблема инфантилизма и чрезмерного увлечения 
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социальными сетями вызвана сегодня разными причинами: в силу родительского 

воспитания, сложившихся жизненных ситуаций, внешних и внутренних обстоя-

тельств и факторов. Современное общество, с одной стороны, предъявляет вы-

сокие требования к молодежи: к их профессиональным личностным качествам, 

уровню образования, коммуникабельности, степени трудоспособности, а с дру-

гой стороны, социум сам же провоцирует появление рассматриваемых нами про-

блем. При всех динамичных позитивных трансформациях, развитых информаци-

онных технологиях современного социума сегодня важно осознать необходи-

мость развития в личности представителей молодого поколения способности к 

самостоятельному построению своего жизненного пути, саморазвитию, самосо-

вершенствованию на основе личностных ценностных духовных и смысловых 

ориентаций, преодолевая инфантильность, без оглядки на виртуальный мир. 
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