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«Kidulting» vs инфантилизм: что преобладает в молодежной среде? 

 

«Kidulting» vs infantilism: what prevails in the youth environment? 

 

Аннотация. В статье рассмотрены понятия «кидалтинг» и 

«социальный инфантилизм», а также предпринята попытка разграничения 

использования данных терминов в научном обороте. Кроме того, было 

проведено социологическое исследование, которое позволило выявить, какой из 

феноменов преобладает в студенческой среде. 
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Annotation. The article discusses the concepts of «kidulting» and «social 

infantilism», and also attempts to differentiate the use of these terms in scientific 

circulation. In addition, a sociological study was conducted, which made it possible 

to identify which of the phenomena prevails in the student environment. 
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Современная «текучая» реальность, согласно З. Бауману изменяется с 

большой скоростью и потому некогда фундаментальные традиционные формы, 

такие как социальные институты и паттерны поведения уже не согласуются с 

прежними социальными нормами, принятыми ранее большинством членов 

социума. Сегодня реальность можно характеризовать как аномию, когда старые 

нормы уже не действительны, а новые ещё не установлены. И поскольку 

сегодня нет общепринятых норм и правил, которыми могла бы 

руководствоваться молодёжь [1, с. 13], она сталкиваются с исключительной 

свободой личностного самоопределения и построения собственной 

идентичности. Они предпочитают и дальше жить в своём уютном мирке, 

перекладывая принятие сложных решений на плечи старших. Таких людей 

называют кидалтами – «поздними взрослыми», находящимися на этапе средней 

зрелости и предпочитающими сохранить свои детские или юношеские 

личностные черты и увлечения, а не найти новые «взрослые». 

Впервые термин «kidulting» был употреблен в 1985 г. Кидалтами 

называли людей в возрасте около 30 лет, активно интересующихся новыми 

гаджетами, мультфильмами, комиксами и т.п., то есть тем, что обычно входит в 

интересы подростков и детей. Согласно В.А, Хриптовичу, кидалты – это, 

зачастую представители среднего класса, преимущественно офисные 

работники, со средним или высоким уровнем IQ и нередко холостые [2], им 

свойственно несколько высокомерное отношение в адрес других людей, страсть 

к экстремальным видам спорта и довольно-таки иллюзорное отношение к 

собственной жизни и будущему. Однако они легко находят контакт с другими, 

хотя без лишней надобности предпочитают не вступать в интеракции [3]. 

Но в отличие от инфантилизма, кидалтинг представляет собой не 

девиантное поведение, а образ жизни, модель поведения, избираемую 

человеком. В.А. Хриптович пишет, что довольно трудно на первый взгляд 

детерминировать кидалта, так как зачастую увлечения, о которых говорилось 

выше, являются для них не превалирующими и постоянными, а лишь 

помогающими снять психологическое напряжение и отвлечься. Вместе с тем 

кидалты вполне могут адекватно реализовывать роль взрослого и принимать на 

себя всю сопутствующую ответственность [2, с. 209].  

Наличие и отстаивание суверенности территории позволяет кидалту 

реализовывать еще одну важную ценность – ценность свободы и 

индивидуализма, которая также заключается в защите собственного статуса и 

проявляется в негативных или ироничных реакциях на оценку своих действий 

[4].  

Также следует отметить и то, что популяризация идеологии кидалтинга 

вызвана образами, экстраполируемыми СМИ. Дж. Бернардини отмечает, что 

современные молодые люди выбирают путь так называемой осознанной 

незрелости, т.е. осознанного ухода от ответственности и «взросления». 

Взросление рассматривается ими ни как обычная модель поведения, а как 

недостижимый идеал, а новые образцы поведения не только поддерживаются 
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кидалтами, но и принимаются социальными институтами. Принятию данных 

норм также помогает и феномен ювенилизации [5]. 

Ещё одним важным фактором, влияющим на распространение 

«идеологии» кидалтинга является наше общество, рассматриваемое сегодня как 

«общество риска». Риск, по Н. Луману, относится к сфере субъекта, полностью 

приспособившегося к реальности и умеющего самостоятельно принимать 

решения [6, с. 151-152]. Но дело в том, что в современной реальности каждое 

решение влечет за собой риск и даже отказ от него – есть риск. Таким образом, 

абсолютной безопасности не существует, так же как не существует и 

свободного от риска поведения [6, с. 14], но нередко молодёжь не осознаёт 

этого, думая, что, не принимая решения и находясь под крылом родителей, они 

в безопасности. 

Противопоставляя феномен кидалтинга – инфантилизму, необходимо 

понять, кто такие инфантилы и чем же они отличаются от кидалтов.  Прежде, 

рассмотрим понятие инфантилизма. Итак, инфантилизм зачастую 

детерминируют как итог разрыва между социокультурным и биологическим 

развитием, коррелирующий с нарушением социализации и выраженный в 

нежелании признавать новые формы социальной активности и социальные 

обязательства. А инфантилами зачастую называют людей с синдромом 

пролонгированного детства или отличающихся социальной пассивностью или 

ещё социальных иждивенцев.  

К перечисленным чертам инфантилов, известный психолог А. Маслоу 

добавил и такие, как: отсутствие мотивации в профессиональной сфере, слабая 

воля, стремление к быстрому достижению результата при малых временных и 

финансовых затратах и пр. А. Маслоу определял социальный инфантилизм как 

потерю смысла жизни [7, с. 82]. 

Итак, новый социальный феномен – кидалтинг – отличается от 

социального инфантилизма тем, что кидалты самостоятельно избирают 

следование поведенческим паттернам предыдущих возрастных периодов 

(юношества и ранней зрелости) в качестве механизма социализации, новых 

социальных практик, в то время как инфантилы зачастую не принимают 

решений и более того вступают в процессы десоциализации. Также кидалты в 

отличие от инфантилов не выключены из общественной жизни, однако в силу 

собственной специфики и специфики изменившегося мира, они отличаются 

способом актуализации личностных подструктур. Современная среда 

формирует новый психосоциотип, заложниками которого зачастую и 

становится современная молодежь. 

Таким образом, анализируя вышесказанное, становится интересно, а 

современная молодежь является кидалтами или социальными инфантилами? 

Для этого на базе Кубанского государственного технологического университета 

было проведено пилотажное исследование среди студентов гуманитарных и 

технических направлений с целью выяснения кем же сегодня являются 

молодые люди? Кидалтами? Инфантилами? Или может сегодня молодежь и 

вовсе нельзя причислить ни к одной из этих категорий? 



4 
 

В анкетировании приняло участие 65 студентов КубГТУ, 32 из которых – 

студенты технических направлений, а 33 – гуманитарных. В анкете было 

представлено 12 проективных вопросов, позволяющих определить наличие или 

отсутствие социального инфантилизма в таких сферах как: политика, 

экономика, быт, семейная сфера и мировоззрение. Также в анкете было 

представлено и несколько, открытых вопросов которые позволили выявить 

тонкую грань между проявлениями кидалтинга и инфантилизма. 

Итак, методика опроса предполагала следующий подсчёт. Если  

респондент хотя бы на один вопрос по как минимум трем сферам из пяти даёт 

ответ, соответствующий проявлениям социального инфантилизма, то тогда 

можно говорить о проявлениях частичного инфантилизма, если в каждой сфере 

наблюдается наличие СИ, то следует говорить об интегральном инфантилизме, 

и, соответственно, если ответы респондента не классифицируются как 

относящиеся к проявлениям СИ, то это указывает на то, что опрашиваемого 

нельзя отнести к группе социальных инфантилов или даже кидалтов. 

Конечно, данный опрос является довольно узким, так как охватывает 

лишь 5 сфер жизни, но потому он и является разведывательным. 

Итак, согласно результатам исследования, студентов КубГТУ нельзя 

назвать инфантильными личностями, так как было выявлено всего три сферы 

(политика, экономика и бытовая сфера), в которых у большинства наблюдались 

некие наклонности к инфантильному поведению. Уровень социального 

инфантилизма в данном случае – частично выраженный, что как раз скорее 

присуще кидалтам. 

Кидалтам зачастую присуща несформированная позиция по отношению к 

чему-либо. Так в политике это проявилось тем, что молодёжь (42%) ходят 

только на самые «важные» выборы, а ещё 49% вовсе предпочитают не 

принимать участия в таком важном для региона или страны событии. 

В экономической сфере кидалтизм проявился в том, что многие студенты 

не готовы самостоятельно принимать решение о переезде или учебе за 

границей и нести за него полную ответственность (58%).  

В бытовой сфере студенты больше всего «плавают», так как 63% на 

вопрос о том, что делать, если стиральная машинка сломалась, «отказывались» 

самостоятельно выяснять проблему и решали звонить родителям либо сразу 

вызывать мастера. 

В мировоззренческой сфере также наблюдался большой процент тех, у 

кого позиция на сегодняшний день не до конца сформирована. 55 % в сложной 

ситуации вполне могут позволить ожидание того, что проблема рассосётся сама 

собой, если им покажется, что объективно они не смогут ничего изменить.   

Также подтверждением распространение кидалтизма в кругу студентов 

КубГТУ явились и ответы на вопросы: «Как Вы считаете до какого периода в 

жизни допустимо обращаться за финансовой помощью к родителям?» и «Как 

Вы считаете, на каком этапе жизни стоит начать жить отдельно от родителей?». 

Итак, самыми популярными ответами на вопрос о сепарации от 

родителей явились: по достижению совершеннолетия; с момента окончания 
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школы; после получения образования в вузе; когда будет достаточный 

заработок; в 20-22 года; в 25 лет; по психологической готовности жить 

отдельно; после бракосочетания. 

На вопрос о допустимости обращения за финансовой помощью к 

родителям, студенты отвечали следующим образом: лет до 25; до момента, 

когда станет неудобно брать деньги у родителей; до устройства на работу; до 

окончания вуза; всегда в трудных ситуациях; до момента, когда сможешь сам 

себя обеспечивать. 

В целом, опрошенные студенты явно пытаются, как и свойственно 

кидалтам, подольше оставаться в безопасности под «крылом» у родителей. 

Вместе с тем, они  думают и о своём будущем планируя стать независимыми, 

если до сих пор ими не являются (работающие студенты).  

Их ответы совпадают и с мнениями психологов о том, что 18-25 лет 

являются неким пограничным состоянием сегодня для каждой личности, в 

котором молодые люди обладают лишь частичной самостоятельностью и 

находятся в поиске своей профессии, партнера и т.п., при этом оставаясь в 

своей зоне комфорта.  

Итак, сегодня в молодёжной среде преобладает такой феномен как 

«кидалтинг», а вовсе не инфантилизм, так как молодёжь не столько мечтает 

законсервироваться в одном возрасте и не нести какую-либо ответственность, а 

лишь подчиняется глобальным тенденциям ювенилизации и отвечает на 

вызовы современного общества риска.  
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