
О ПРИЗНАКАХ ИНФАНТИЛЬНОСТИ 
СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Распознавание степени зрелости того или иного человека должно
опираться  (несмотря  на  слово  «степень»)  на  понимание  того,  что
зрелость  или  незрелость  есть  качественные состояния  человека.
Поэтому понять – зрел человек или нет – можно по совершенно точным
критериям. Б. Ливехуд в своей книге «Кризисы жизни – шансы жизни»
[1]  указал  на  один  из  них:  когда  возникает  проблема,  то  незрелый
человек требует, а зрелый проявляет инициативу. Жест требования у
ребёнка является абсолютно справедливым (с точки зрения объективной
справедливости). Но уже в этой атмосфере объективного требования у
детей формируются начатки будущей инициативности. И главное здесь
условие – игра.

игра  инициативность  самостоятельность  зрелость

Игра  есть чисто  человеческое  изобретение.  Возня  котят,  борьба
волчат и проч. лишь внешне напоминают детскую игру, но, по сути, с
ней ничего общего не имеют.  Совсем не случайно  Ф. Шиллер писал:
«Человек  играет  только  тогда,  когда  он  в  полном  значении  слова
человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда он играет». 

То, что игра не является «естественным» природным процессом
указывают,  например,  этнографические  исследования.  Так  М.  Мид в
своём описании жизни детей народа манус отмечает именно этот факт:
«Игры детей манус воспитывают в них свободу, представляют собой
превосходные  упражнения  для  их  тел,  прививают  им  быстроту
реакции,  ловкость,  физическую  инициативность.  Но  они  не  несут в
себе  никакого  материала  для  мысли,  никаких  моделей  поведения
взрослых, вызывающих восхищение, и никаких форм такого поведения,
которые порождали бы острое презрение у детей. У них нет богатого,
образного  языка,  сокровищ  легенд  и  преданий,  нет  поэзии.  И  дети,
предоставленные самим себе, борются и катаются по земле (даже и
это  стимулируется  мимолетным  интересом  взрослых  к  ним),
кувыркаются  и  дерутся,  не  формируя  в  себе  ничего  ценного,  кроме
хорошего настроения и сообразительности. Не получая духовной пищи,



не  испытывая  потребности  компенсировать  одиночество  или  же
физические  недостатки  в  фантазии,  они  просто  бурно  расходуют
свою бьющую через край энергию, а устав, играют в тени в веревочку
на пальцах, скучая самым жестоким образом (выделено нами. – П. В.,
П. А.)» [2, С.214].

Помимо  самоценности  игры,  как  человеческого  вида
деятельности, помимо того, что она является необходимым моментом в
становлении  человечности,  существует  ещё  одно  важное
обстоятельство. Только из полноценной детской игры рождается другая
человеческая деятельность – способность  учиться, учение. В 7 лет из
«общности  играющих  людей»  ребёнку  необходимо  перейти  в
«общность учащихся людей».  Наш язык также подчёркивает разницу
между игрой и учением: нет и никогда не было никакого смыслового
деления  на  «играющих»  и  «играющихся»,  но  всегда  было  и  будет
деление на «учащих» и «учащихся».

В современную эпоху, с одной стороны, исчезает игра, с другой
стороны  –  становится  всё  больше  т.  н.  «развивающих  игр»  и
«компьютерных игр» (зачастую две эти разновидности совмещены). 

Так в  исследовании  Е. О.  Смирновой,  О.  В.  Гударёвой делается
вывод  о  том,  что  «…полученные  в  работе  данные  позволяют
констатировать  существенные  изменения  в  игровой  деятельности,
произошедшие за последние десятилетия. Главное из них заключается в
снижении уровня развития сюжетно-ролевой игры – у подавляющего
большинства дошкольников она не достигает своей развитой формы и
остается  на  низшем  уровне»  [4,  С.59].  Они  также  отмечают,  что
накануне  школы  у  большинства  детей  не  происходит  пробуждения
нужного  уровня  произвольности и  интериоризации,  а  это,  в  свою
очередь,  означает  застревание  их  на  предыдущей  стадии  развития  и
невозможности  полноценно  вступить   в  пору  ученичества.  И  далее:
«Под  видом  модернизации  образования,  детское  развитие
подвергается  симплификации,  т.  е.  чрезмерному  упрощению  и
обеднению:  оно  отождествляется  с  накоплением  знаний,  навыков  и
умений.  За  этим  пониманием  лежит  достаточно  традиционное  и
трудно  искоренимое  представление  о  ребёнке  как  о  маленьком
взрослом,  только  недоученном,  ничего не  знающем и не  умеющем.  В
последнее  время  данное  представление  подкрепляется  лозунгами  о



демократизации воспитания и о равных правах ребёнка. Юридическое
равноправие  детей  как  бы  распространяется  на  их  фактическое  и
психологическое равенство, согласно которому дети воспринимают и
понимают мир так же как взрослые. Исходя из этого представления,
задача воспитания и развития заключается в том, чтобы как можно
раньше и больше учить ребенка и приучать его ко взрослым формам
жизни.  С  этой  точки  зрения,  игра  –  это  пустая  потеря  времени,
досужее и бесполезное занятие, которому противостоит полезное и
перспективное обучение и освоение нового. 

Такая  тактика  в  подходе  к  образованию  детей  не  просто
ограничена – она абсолютно деструктивна. Она несёт в себе отрыв
ребёнка  от  подлинных  источников  его  развития.  Упрощённое
представление  о  детском  развитии  и  его  ускорение  (т.  е.
симплификация  и  акселерация)  неизбежно  ведёт  к  обеднению,
суживанию возможностей ребёнка, в результате чего наблюдается
снижение уровня общего развития и его существенное отставание
(несмотря на ускоренное овладение некоторыми знаниями и навыками)
(выделено нами. – П. В., П. А.)» [4, С.60-61].

На этом фоне мы видим интенсивные и экономически агрессивные
попытки вводить так называемые «компьютерные игры». Но, подобно
тому,  как  ребячество является  суррогатом  детскости,  так  и
компьютерные игры есть суррогаты детских игр. 

Отметим, что детская игра прямым и непосредственным образом
сопряжена  со  свободным  двигательным  опытом  ребёнка,  а
компьютерные  игры  зачастую  провоцируют  получение  опыта
зависимого, не-свободного человека.

При  внимательном  рассмотрении  соотношения  двигательного
опыта  детей  и  подростков  и  различного  рода  зависимостей  в
историческом аспекте получается следующая картина.  Для поколения
«традиционного западного  общества»  (нач.-сер.  XX века)  были
свойственны «старые виды зависимостей» (алкоголь, табак, опиум),
которые  оценивались  обществом,  в  целом,  негативно.  Двигательный
опыт  молодого  поколения  был  богат  и  разнообразен  (и  в
количественном, и в качественном отношении). Достаточно указать на
целую россыпь подвижных игр, в которых дети и подростки должны
были проявить все свои двигательные качества и способности.



ВИДЫ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

«Традиционное поколение» (нач. - сер. XX века)

Алкоголь, табак, опиум.

Двигательный опыт молодого
поколения был богат и разнообразен

(и в количественном, и в
качественном отношении).

Поколение  «X» (60-80-е гг. XX века)

Марихуана, героин, псилоцибин,
мескалин, ЛСД.

Возникновение эффекта
гиподинамии.

Поколение «Y» (сер. 80-х гг. XX века до нашего времени)

Компьютерная, интернет-
зависимость, информационная

зависимость, веб-сёрфинг  и проч.

Двигательная активность у
достаточно большого количества

детей, подростков и молодых людей
или вообще свелась к нулю, или

стала «виртуальной».

 
Табл. 1. Динамика изменения характера зависимостей и двигательной

активности в XX-XXI вв.

Для  поколения  X,  «психоделического  поколения»  (60-80-е  гг.
XX в.) было характерно смещение акцентов в сторону наркотической
зависимости (марихуана, героин, псилоцибин, мескалин, ЛСД). Оценка
употребления  данных  наркотиков  носило  романтизированный (в
первую очередь, через движение хиппи) и научно-экспериментальный
характер  (опыты  учёных  с  психоделиками  для  исследования  новых
форм сознания [3]). Урбанистическая цивилизация с её механическими
средствами  передвижения  привела  к  возникновению  эффекта
гиподинамии.  Западное  человечество  стало  в  буквальном  смысле
«просиживать» свою жизнь. 

Для поколения Y, «цифрового поколения» [3] (сер. 80-х гг. XX в.
и  до  нашего  времени)  свойственны  новые  виды  т.  н.
«технологических» зависимостей (компьютерная,  от компьютерных



игр,  интернет-зависимость,  информационная  зависимость,  веб-
сёрфинг [5] и проч.), исследование которых находится ещё на начальной
стадии.  Общественная  оценка  варьирует  в  диапазоне  от  крайне
отрицательной  до  наделения  этих  видов  зависимостей  функцией
воспитания «человека будущего».  Двигательный опыт и двигательная
активность  у  достаточно  большого  количества  детей,  подростков  и
молодых людей или вообще свелась к нулю, или стала «виртуальной»
(см. табл.1).

Так  по  данным  профессора  P.  Struk [7] если  в  1979  г.  22%
немецких детей больше не играли на улице, то в 1995 – уже  55%.  К
тому же 60% первоклассников обнаруживают нарушения осанки,  35%
– излишний вес,  40% имеют слабое  кровообращение,  38% не  могут
надлежащим образом координировать движения рук и ног и более 50%
имеют проблемы в координации при беге, прыжках и плавании.

Если  к  «старым»  зависимостям,  как  указывалось  выше,  было
выработано или резко негативное отношение (например, к «тяжёлым»
наркотикам), или они были сомнительным образом «окультурены» при
общем  их  осуждении  (например,  т.  н.  «культурное  питьё»),  то  к
«новым»  зависимостям  (интернет-зависимость,  клаббинг,
адреналиновая  зависимость,  зависимость  от  компьютерных  игр  и
проч.)  многие  взрослые  (родители  и  педагоги)  оказались  просто  не
готовы.

В практическом смысле это означает, что степень включённости
нынешних  детей,  подростков  и  молодых  людей  в  технологическую
продукцию,  гаджеты  и  проч.  достигла  такого  уровня,  что  это
качественным образом сказывается  на  всех аспектах их  становления:
телесном, социально-психологическом, духовном.

В  нашем  исследовании  мы  в  качестве  испытуемых  выбрали
студентов  вуза  физической  культуры  (Смоленская  государственная
академия физической культуры, спорта и туризма; всего 160 человек, из
них  97  девушек  и  63  молодых  человека;  возраст  18-27  лет),  т.  к.
согласно  расхожему  стереотипу  они  должны  иметь  разнообразный
двигательный и игровой опыт.

В ходе исследования использовалось 6 анкет. Анкета №1 включает
следующие  блоки  вопросов:  отношение  к  наркоманам,  ситуации
предложения и приёма наркотиков,  суждения студентов о причинах



наркомании.  Анкеты (№2-4) –  русифицированные  варианты анкет  D.
Mitchell,  D.  Gerwin [6],  отражающие  представления  испытуемых  о
сформированных у них способностях и личностных качествах.  Анкета
№5 включает  вопросы,  связанные  с  «технологическими»
зависимостями.  Анкета  №6  определяла  специфику  двигательной
активности испытуемых.

Данные  анкеты  позволили  выделить  различные  группы
испытуемых,  и  далее  с  помощью  однофакторного  дисперсионного
комплекса  ANOVA определялась их специфика по интересующим нас
показателям.  Для  выявления  возможных  причинно-следственных
взаимосвязей  применялась  пошаговая  множественная  линейная
регрессия с последовательным уменьшением независимых переменных.

Первая  группа  испытуемых определилась  по  ответам на  вопрос
«Бывали ли у  вас в  жизни периоды,  когда Вы «с головой» уходили в
компьютерные  игры?».  Факторной  переменной  выступала  группа
«играющие  –  неиграющие»,  а  в  качестве  зависимой  переменной
использовались данные всех анкет.

В вопросе «Какие усилия Вам нужно (нужно было бы) применить,
чтобы бросить курить?» играющим необходимо применить больше
усилий, чем неиграющим (F=4,24, p<0,05).

В силу  того,  что  группа испытуемых,  у  которой в  жизни  были
периоды,  когда  они  «с  головой»  уходили  в  компьютерные  игры,  им
необходимо и больше усилий, чтобы справиться с такой зависимостью
как курение,  так как волевые качества не достаточно развиты у этой
группы. Можно сказать, что они уже являются группой риска, которая
подвержена  различным  видам  зависимостей,  как  технологическим
(компьютерные  игры)  так  и  традиционным  (курение,  употребление
алкоголя).

В вопросе «Своими жизненными успехами я обязан» (нужно было
оценить в процентах) играющие (23,51%) считают, что они в большей
степени обязаны отцу (F=5,30, p<0,05), и в меньшей степени (21,74%),
как тенденция, самому себе (F=2,62, p<0,10).

Данные результаты указывают на то, что группа играющих имеет
низкую  самооценку  собственных  возможностей  и  способностей  в
достижении  вроде  бы  своих  целей  и  успехов.  Преобладает  так
называемый «отеческий (патерналистский) принцип».



На  вопрос  «Почему,  на  Ваш  взгляд,  молодые  люди  начинают
употреблять наркотики (токсические вещества)?» неиграющие чаще
отвечали «от неумения контролировать себя» (F=6,30, p<0,01).

Группа  испытуемых,  которая  не  уходила  «с  головой»  в
компьютерные  игры,  в  большей  степени  умеет  себя  контролировать,
поэтому и не попадала в подобную ситуацию, ведь не важно кого вида
зависимость  –  если  у  человека  не  развита  способность  к
самоконтролю, он будет уязвим к различного рода зависимостям.

На вопросы  «Видели ли Вы человека, находящегося в состоянии
наркотического  опьянения?» и  «Знакомы  ли  Вы  с  людьми,  которые
употребляют наркотики, но не являются для Вас близкими, не входят в
Вашу компанию?» играющие чаще, чем другая группа отвечали  «да»
(F=5,11, p<0,05) и (F=3,29, p<0,05).

На  вопрос  «Если  Вы  употребляете  наркотики,  то  чего  Вы
опасаетесь  больше  всего  (Если  не  употребляете,  то  чего  бы  Вы
опасались больше всего)?»,  играющие, как тенденция, чаще выбирали
ответ  «стать  зависимым,  утратить  волю» (F=2,17,  p<0,10).
Естественно, так как данная группа уже в принципе является группой
риска, опасается за свои волевые качества, которые и так недостаточно
«сильные».  А  неиграющие на  данный  вопрос  чаще  выбирали  ответ
«снижение  умственных  способностей,  интеллекта»  (F=3,69,  p<0,05).
Они,  в свою очередь,  в большей степени бояться не за свои волевые
качества, а за интеллектуальные способности.

На вопрос «Какие законы и меры Вы считаете справедливыми по
отношению  к  наркоманам?» играющие чаще,  чем  вторая  группа
отвечали  «наркоманов необходимо оставить в покое и предоставить
самим себе» (F=3,69 p<0,05). Так как эта группа имеет опыт зависимого
человека, они считают, что таких людей необходимо оставить в покое.
В связи с тем, что им близок подобный опыт, эта группа испытуемых не
считает нужным вмешиваться в жизнь зависимых людей.

Интересно,  что  играющие чаще  отвечали  «да»  на  вопрос
«Считаете  ли  Вы,  что  репрессивные  методы  по  отношению  к
наркоманам помогут искоренить употребление наркотиков?» (F=5,84,
p<0,01), и даже готовы сами принимать в этих мерах участие. 



Получается,  что с  одной стороны они считают,  что наркоманов
необходимо  оставить  в  покое,  а  с  другой  стороны  необходимо
применение репрессивных методов воздействия на них. 

На вопрос  «Как Вы думаете, что удерживает людей от пробы
наркотиков?» играющие чаще  выбирали  ответ  «страх  за  своё
здоровье» (F=3,39, p<0,05). 

В вопросе «Оцените, пожалуйста, важность перечисленного для
Вашей  нынешней  жизни» по  5-ти  бальной  шкале,  для  играющих  в
меньшей степени важны такие способности и качества как:

- способность работать над самим собой (F=9,05, p<0,01);
-  способность  знать  собственные  сильные  стороны  и

ограниченности (F=4,08, p<0,05);
-  справедливость  и  терпимость  (толерантность)  к  мнению

других людей (F=9,52, p<0,01);
- доверие к собственным способностям (F=4,52, p<0,05);
- способность входить в чувства и мысли других (F=4,29, p<0,05);
-  способность  формулировать  собственные  суждения

относительно чего-либо (F=5,45, p<0,05);
-  способность  принять  вызов,  связанный  с  ответственностью

(F=3,88, p<0,05);
-  способность  выносить  и  преодолевать  трудности (F=3,80,

p<0,05);
-  чувство  ответственности  за  собственное  здоровье (F=3,71,

p<0,05);
- чувство ответственности за других людей (F=3,48, p<0,05);
-  способность  реагировать  открытым  и  гибким  способом  на

изменяющиеся обстоятельства (F=4,24, p<0,05).
Все эти качества можно объединить в две группы. 
Первая  группа  –  это  качества,  связанные  с  собственными

способностями и ограничениями,  ответственностью за собственное
здоровье,  самостоятельностью  мнения,  саморазвитием,
самоконтролем.  Вторая  группа  качеств  в  большей  степени  является
социальной: справедливость и терпимость (толерантность) к мнению
других людей, способность входить в чувства и мысли других, чувство
ответственности за них.  Другими словами  играющим  менее важны
все  вышеперечисленные  аспекты  их  жизни.  Можно  наблюдать



инфантильное и безучастное отношение к собственным способностям и
к способностям, которые направлены на взаимоотношение, помощь и
участие  в  жизни  других  людей.  Наблюдается  отстранённость  и
нежелание работать над самим собой.

Практически у 100% испытуемых есть компьютеры (96,36 % – у
неиграющих, 98% – у  играющих), но используют они их для разных
целей.  Играющие  – для  «развлечения,  игры» (F=8,30,  p<0,01), а
неиграющие –  «для  работы,  учёбы» (F=6,25,  p<0,01).  Эти  цели  в
использовании компьютера и определяют две группы испытуемых.

На вопрос  «Сколько времени в день проводите за компьютерной
игрой?» играющие отвечали  «1-3  часа» (F=13,37,  p<0,001)  и  «3-6
часов» (F=9,45,  p<0,01). Они также чаще выбирали ответ  «9-12 часов»
на вопрос «Сколько часов в день Вы слушаете музыку, радио?» (F=4,53,
p<0,05).

Таким  образом,  совершенно  очевидно,  что  «зависающие»  в
компьютерных  играх  демонстрируют  представления  и  способности,
характеризующие  наличие  в  них  инфантильности,  тогда  как
действительно  человеческая  игра,  наоборот,  приводит  к
инициативности,  самостоятельности и,  как  итог,  зрелой человеческой
личности.

А. Пегова 
В. Пегов 
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