
РОЛЬ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ВУЗА В 

СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 
О.В. Лобза 

кандидат психологических наук 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт  

международных отношений (университет)  

Министерства иностранных дел Российской 
Федерации»  

 



Актуальность проблемы 

Актуальность проблемы социализации 
современной молодежи обусловлена, прежде 
всего, системным кризисом российского 
общества, в результате которого молодое 
поколение формируется в условиях быстрых 
изменений политических, социально-
экономических, нравственных и духовных 
основ человеческой жизни.  



«Дети перестройки» или как их еще называют 
на страницах газет и журналов: «Дети 
смутных времен», «Дети безвременья», 
«Поколение конформистов», «Поколение 
прагматиков», «Поколение пепси», «Дети 
сетевого столетия», «Поколение большого 
пальца», «Информационные акселераты», 
родились в стране неопределенного 
будущего.  



Социализация 

процесс вхождения индивида в мир 
конкретных социальных связей и процесс 
интеграции личности в различные типы 
социальных общностей через культуру, 
ценности и нормы, на основе которых 
формируются социально значимые черты 
личности. 

 



Цель социализации 

Целью социализации, таким образом, 
представляется формирование социально 
активной личности, действия и поведение 
которой регулируются социальными 
нормами и общественными интересами.  



Юношеский возраст 

Юношеский возраст в возрастной психологии 
связывается с активной социализацией и 
формированием социального статуса 
личности.  

Центральным психологическим 
новообразованием в юношеском возрасте 
выступает профессиональное и личностное 
самоопределение, построение жизненных 
планов на будущее.  

 



Система психологической службы 

вуза 
Система психологической службы вуза 

является необходимой частью системы 
образования. 

В качестве приоритетной задачи службы 
психологического консультирования 
выступает задача максимального содействия 
социализации - психическому и личностному 
развитию субъектов образовательного 
процесса. 

 



Скрининговое обследование 

• 143 студентов 1997-1998 годов 
рождения (98 девушек и 45 юношей) 2-
х – 3-х курсов трех факультетов и 69 
студентов 1999-2000 годов рождения 
(49 девушек и 20 юношей) 1-х курсов 
также трех факультетов. 
 



Методики диагностики 

Для определения психических особенностей студентов 
использовались следующие реализованные в Аппаратно-
программном психодиагностическом комплексе 
«Мультипсихометр-05» методики: 

• «16-факторный личностный опросник Р. Кэттелла» (форма С) - 
оценка личности по 16 базисным факторам личностных черт. 

• «Методика «Локус контроля» Е. Ксенофонтовой» - оценка 
уровня интернальности.  

• «Словарь» - оценка вербального интеллекта по уровню 
языковой осведомленности, общей эрудиции и словарному 
запасу как показателю общего развития. 

• «Аналогии» - оценка особенностей вербального интеллекта - 
способности к пониманию характера логических связей и 
отношений между понятиями. 

• «Ценностные ориентации личности» С. Шварца - изучение 
универсальных ценностей, существующих в каждой культуре.  
 



Результаты обследования 

Анализ данных позволяет сформулировать 
следующие суждения о психических 
особенностях обследованной выборки 
молодежи: 

- повышенные напряженность, тревога, 
возбужденность, эмоциональная 
восприимчивость и раздражимость, склонность к 
колебаниям настроения, внутреннему 
беспокойству, переживаниям, страхам, 
эмоциональная неустойчивость, тенденция к 
ослабленному контролю эмоций, 
импульсивности, плохой переносимости 
стрессовых ситуаций; 
 



Результаты обследования 

- пониженный уровень интернальности, 
указывающий на недостаточно развитое 
чувство ответственности за кого-либо и что-
либо; 

- недостаточный для эффективной 
деятельности уровень самоконтроля, 
склонность к проявлениям импульсивности, 
внутренней недисциплинированности, 
конфликтности (низкой интеграции); 

 



Результаты обследования 

- эгоцентричность – погруженность во 
внутренние проблемы, ориентированность на 
собственные желания; 

 

- повышенная мечтательность, перенос 
потребности в достижении цели, ее 
реализации в мир фантазии, мечты; чувство 
одиночества, частая изменчивость 
настроения, пониженная инициатива; 

 

 



Результаты обследования 

- низкий уровень самооценки и самоуважения, 
неприятие себя, ощущение собственной 
неполноценности, болезненное самолюбие, 
стремление утвердить себя за счет 
окружающих, склонность к накоплению  
обид, соперничеству, боязнь проявить свою 
несостоятельность в глазах других людей, 
обостренная ранимость; 

 



Результаты обследования 

- ниже среднего уровня развитие вербального 
интеллекта по языковой осведомленности, 
общей эрудиции и словарному запасу, 
развитие способности к пониманию 
характера логических связей и отношений 
между понятиями. 

 



Результаты обследования 

- преобладание (на уровне 6-7 стэнов) таких 
жизненных ценностей и устремлений, как 
гедонистические ценности и традиционные 
социальные ценности при нормальной 
выраженности других жизненных ценностей 
(конформизм, доброта, универсализм, 
самостоятельность, стимуляция, достижения, 
власть и безопасность). 

 



Анализ психологических запросов  

это трудности самоопределения, проблема личностной 
идентичности (поиск своего образа Я);  

неуверенность в себе и ощущение собственной 
неполноценности;  

пассивность, общественный и нравственный инфантилизм; 
страх перед будущим;  
раздробленность молодежного общества (конфликтующие 

между собой объединения людей);  
эмоциональная неустойчивость, напряженность, высокий 

уровень тревоги;  
переживание и поиск любви и дружбы;  
нереализованная потребность в романтической любви; 
эмоциональная неустойчивость и раздражительность.  

 



Индивидуальное 
консультирование 

по результатам 
обследования 

Индивидуальное 
консультирование 

по запросу 

Групповое 
консультирование 

в формате 
тренингов 



Кабинет психологического 

консультирования 



Арт-терапия 



Песочная терапия 



Выводы 

деятельность службы психологического 
консультирования, направленная на решение 
проблем социализации современной молодежи 
очень актуальна.  

В условиях дефицита профессиональной 
психологической помощи населению она позволяет 
любому желающему студенту получить доступную 
психологическую помощь в решении возникших 
проблем.  

Представленный анализ особенностей социализации 
молодого поколения как фактора развития 
современного общества, полученный в результате 
скринингового обследования, не является 
исчерпывающим. 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


