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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И ИДЕНТИФИКАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Проводится анализ процесса вторичной социализации студентов в соответствии с этапами 
образовательного процесса вуза. Статистические данные психологического исследования в тече-
ние нескольких лет, в частности, тест самооценки по Дембо на достаточно репрезентативной вы-
борке предоставляют ценный научно-диагностический материал агентам социализации, админи-
страции вуза и факультетов для оперативного вывода с целью усовершенствования методов вос-
питательной работы для успешности освоения студентами образовательных компетенций. 
Выводы, приведенные в ходе анализа динамических процессов социализации и идентификации 
контингента студентов, позволяют сформулировать рекомендации, адресованные агентам социа-
лизации, с целью повышения воспитательной роли в современных условиях образовательной 
среды. Предлагается современный подход к воспитательной работе с контингентом студентов, 
имеющих различный уровень довузовской подготовки к образовательному процессу на основе 
учета личностных особенностей молодых людей, индивидуального подхода с учетом эмоциональ-
ного фактора в усвоении материала, включения в научно-исследовательскую деятельность на 
начальном периоде обучения. В статье дана оценка ресурсов образовательной среды вуза для 
успешной адаптации первокурсников и дальнейшей социализации студентов в течение всего вре-
мени обучения. Взвешены факторы риска, влияющие на эффективность успешной социализации 
студентов технического вуза. Дан анализ личностных особенностей студентов в процессе иденти-
фикации с учетом морально-нравственных принципов общества, а также влияния ценностно-
потребностной сферы молодых людей на мотивацию к ведущим аспектам образовательной дея-
тельности. Проведена оценка динамических процессов идентификации, влияющих на мотивацию к 
учебе студентов технического вуза на различных этапах образовательного процесса.  
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ные особенности, идентификационные модели, ситуативная тревожность, личностная тре-
вожность, ювентизация, воспитательный процесс. 

 
В последние десятилетия процесс воспитания молодежи «выпал» из кон-

текста государственной политики. Сложилось четкое мнение, что это необяза-
тельный фактор в образовательном процессе, считается, что в вузы приходит 
молодежь с уже сложившимися взглядами на жизнь, профессию и нормами 
поведения. Но последние исследования и наблюдения показали, что воспита-
тельную функцию в образовании необходимо не только восстанавливать, но 
и обогащать новыми концепциями и методиками. 
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Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что получить 
знания не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием чело-
века [1]. 

Для успешной реализации воспитательной функции должен пройти про-
цесс адаптации и социализации в молодежной среде, так как система образо-
вания должна быть ориентирована на формирование личности, ее морально-
нравственных принципов, духовной составляющей. 

Профессор И.С. Кон считает, что «социализация – это усвоение индиви-
дом социального опыта, определенной системы социальных ролей и культуры, 
в ходе которой создается конкретная личность» [2, с. 104–107]. 

На первый план социализации выдвигаются проблемы молодежи и, в ча-
стности, студенчества как наиболее активного социально-демографического 
субъекта развития общества.  

Очевидно, что слабо адаптированные и низко мотивированные к образо-
вательному процессу студенты с трудом справляются с учебными программа-
ми, получают знания без всякого интереса к выбранной специальности, 
«дрейфуют» от курса к курсу до окончания университета или покидают его 
досрочно из-за академической задолженности [3]. 

Особенно это характерно для первокурсников, когда студент сталкивается 
с новой реальностью. Система обучения в вузе имеет массу отличий от систе-
мы среднего образования: отсутствуют школьные друзья, часто обнаруживает-
ся неопределенность мотивации выбора профессии, практически отсутствуют 
навыки самостоятельной учебной работы. Поэтому процесс социальной адап-
тации студентов, особенно на первом курсе, является важной составляющей 
процесса воспитания как будущего специалиста и гражданина.  

Американский ученый Т. Шибутани отмечает, что «социализация отно-
сится к тем процессам, посредством которых люди научаются эффективно 
действовать в социальных группах» [4, с. 38–43]. 

Социализация нацелена на непрерывное социокультурное развитие личности 
и необходимо создавать в вузе условия, чтобы этот процесс развития не преры-
вался, был постоянно действующим механизмом саморазвития личности. 

«Не в полной мере социализированный человек не обладает способами 
адаптирования к социуму» [5, с. 89–91]. 

Необходимо вовлекать студенческую молодежь в активную обществен-
ную жизнь группы, факультета, вуза, так как, по мнению А.Р. Дзиова, с одной 
стороны, это будет способствовать успешной социализации как форме транс-
ляции общественных отношений, а с другой стороны, «ювентизацией», т.е. 
омоложением, обновлением общества под влиянием включения в его деятель-
ность студенческой молодежи [6]. 

К социально-психологическим механизмам социализации относится 
идентификация. Это механизм отождествления личности с некоторыми людь-
ми или группами. 
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Профессор Р. Дженкинс отмечает, что, несмотря на уникальность и из-
менчивость личности, она социально конструируема в процессах социального 
взаимодействия, внутри которых личности определяют и переопределяют са-
мих себя на основе их жизненного опыта [7]. 

Актуальным является выявление специфических характеристик личности 
современного студента как представителя нового поколения, имеющего свои 
особенности, характерные для своего времени. 

К особенностям студенчества как отдельной возрастной категории, по 
мнению Б.Г. Ананьева, относятся: социальная и познавательная активность, 
высокий интеллектуальный и образовательный уровень, интенсивная социали-
зация, нравственный и эстетический потенциал [8]. 

В ценностно-потребностной сфере человека выделяют терминальные 
ценности – ценности ЦЕЛИ личности – и инструментальные ценности – цен-
ности СРЕДСТВА для достижения поставленных целей.  

Образовательная среда вуза в период обучения молодых людей действует 
как катализатор активного усвоения основных инструментальных ценностей: 
самостоятельность, инициатива, решительность, целеустремленность, наход-
чивость, а также содействует усвоению патриотических и гражданско-
правовых ценностей. Однако если развитие инструментальных ценностей про-
диктовано необходимостью нахождения субъекта в образовательном учрежде-
нии, то ответственность за терминальные ценности с учетом современных ус-
ловий целиком лежит на агентах социализации. Это связано с замедлением 
процесса социальной зрелости, увеличивающимся стремлением школьников 
к получению высшего образования [9].  

Воспитание содействует развитию терминальных ценностей и выполняет 
заказ общества на социализацию достойного члена гражданско-правового об-
щества. В качестве перспективы воспитательной работы следует отметить, 
что, по данным опроса объединенного совета обучающихся политехнического 
университета, лишь третья часть студентов учебных групп самодостаточна, не 
нуждается в особенной воспитательной работе [10]. 

Понятие идентификации перекликается и находится в логическом контек-
сте с понятием идентичности. Исследование социокультурной идентичности 
уместно осуществлять при помощи психологического тестирования студентов, 
которое дает ценный диагностический материал для анализа. Эксперимен-
тальные исследования в Пермском политехническом университете регулярно 
проводятся в отношении различных направлений образовательного процесса. 
В частности, тест MBTI (тест Майерс–Бригс) [11] выявляет специфические 
личностные особенности, присущие современным молодым людям. Это, пре-
жде всего, амбициозность, смелость, стремление к самоутверждению, упорст-
ву, настойчивости, независимости, творчеству, созидательности. Необходимые 
психологические качества выражены у абсолютного большинства студен-
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тов [12]. Исследования первокурсников в 2019 г. выявили 20 % контингента 
молодых людей как логичных, аналитичных, решительных, непокладистых 
людей, способных заранее хорошо организовать факты и действия. Девиз этих 
людей «обопрись на меня». Основательность, старательность, систематич-
ность, трудолюбие присуще 20 % контингента первокурсников. Эти молодые 
люди движимы девизом «любовь – достойная цель». Выявленные особенности 
позволяют для стимулирования социализации студенческой молодежи в со-
циокультурной образовательной среде использовать модель, основанную на 
личностно-ориентированном подходе [13]. 

Представляется целесообразным для организаций высшего образования 
проведение мониторинга по комплексному изучению качества учебно-
воспитательного процесса. Мониторинг основывается на признании особой 
значимости оценок, которые придают студенты этому процессу и организации 
всей повседневной жизни вуза [14]. Мониторинг мотивации к учебе состоит в 
отслеживании уровня тревожности студенческой молодежи в образовательном 
процессе, а также удовлетворенности учебной деятельностью студентов. Не-
которые личностные особенности обучающихся дают основание судить о 
влиянии социальной адаптации на социализацию и идентификацию студентов. 
Очевидно, что в процессе адаптации в сознании социального субъекта очерчи-
ваются те стороны среды, которые могут быть приняты им, и те, которые он не 
может принять [15]. 

Цель проведенной авторами работы – повышение значимости и усиление 
роли воспитательной деятельности среды вуза. Системный анализ позволяет 
добиться поставленной цели: во-первых, выявить тенденции изменения лично-
сти студентов в процессе социализации и идентификации; во-вторых, сформу-
лировать рекомендации относительно воспитательной составляющей социаль-
ной адаптации первокурсников. 

Необходимо было проследить и понять, насколько эффективно проходит 
процесс социализации и идентификации в студенческих группах, особенно на 
первом и втором курсах. Беспрофильное обучение на этих курсах, а также раз-
деление по кафедрам в конце третьего года обучения вызывают затруднения 
для молодых людей в процессе социализации, а также идентификации, так как 
студентам два раза за четыре года обучения приходится менять учебную груп-
пу. Учебная группа каждый раз переформируется без учета психологических, 
социальных и коммуникативных взаимоотношений. Значительная часть моло-
дых людей, имеющих низкие возможности адаптации и личностной зрелости, 
испытывают стресс, начиная вновь приспосабливаться к условиям новой учеб-
ной группы. Снижается успеваемость, общественная и творческая активность, 
некоторые студенты «теряют себя» в коллективе, который создается в группе 
хорошо адаптированных студентов. Это связано с тем, что на «старших» кур-
сах обучения наиболее отчетливо прослеживается дифференциация студентов 
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по возможностям в социальной адаптации, обусловленным личностными осо-
бенностями. Значительная часть молодых людей хорошо подготовлена к жиз-
ни, некоторая часть контингента студентов восполняет дефицит личностной 
зрелости в процессе учебы, условно говоря, «догоняет группу лидеров», 
а часть остается в группе «аутсайдеров», увеличивая разрыв в возможности 
идентификации с учебной группой и способности в социализации. 

Не секрет, что большинство преподавателей не без основания считают, 
что контингент студентов, который наполняет аудитории вуза, год от года раз-
личается по подготовленности к образовательному процессу. «Проходной 
балл» не является залогом, обеспечивающим равенство абитуриентов по ис-
ходному уровню подготовки в образовательном процессе. Обобщенный анализ 
массива репрезентативных данных полутора тысяч студентов технического 
вуза дает уникальную возможность для выявления общих закономерностей и 
практических выводов. Систематизация многочисленных экспериментальных 
данных позволяет отслеживать в динамике особенности изменения потребно-
стно-мотивационной сферы личности молодых людей поколения постиндуст-
риальной информационной эпохи, которые приходят в вуз. 

Научная гипотеза исследования состоит в том, что полученные данные 
позволят агентам социализации вуза, ответственным за образовательный про-
цесс, действовать на упреждение и оперативно реагировать на возникающие 
в процессе обучения проблемы при помощи мер воспитательного характера.  

Для решения поставленной цели и подтверждения выдвинутой научной 
гипотезы авторы использовали в качестве психодиагностических инструмен-
тов тесты: ценностные ориентации [16]; «Тест-опросник: удовлетворенность 
учебной деятельностью» Л.В. Мищенко [17]; определение уровня тревожности 
по Спилбергеру [18]; личностный опросник Майерс–Бригс; тест самооценки 
по Дембо в адаптации Рубинштейн [19] и анкету здорового образа жизни сту-
дентов [20]. 

Проведенная оценка удовлетворенности учебной деятельностью выявляет 
некоторые устойчивые тенденции отношения студентов к агентам социализа-
ции и образовательной среде вуза. На первый план выступает потребность 
в воспитательной работе, которую студенты испытывают в процессе социали-
зации в вузе, наиболее заметна эта потребность на втором году обучения. Под 
воспитательной работой студенты подразумевают широкий спектр факультет-
ских и вузовских внеучебных мероприятий, а также активную работу агентов 
социализации для создания комфортной, доброжелательной среды на факуль-
тете и психологического микроклимата в группе.  

На протяжении трех лет в результате экспериментальных данных выявле-
на устойчивая тенденция, связанная с сохранением числа удовлетворенных 
студентов воспитательной работой вуза считающих ее достаточно эффектив-
ной (64,5 %). 
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Анализируя формирование профессионального маршрута студентов как 
будущих специалистов в качестве важнейшего аспекта социализации, следует 
обратиться к удовлетворенности выбранной профессией. Данные представ-
ленные на рисунке, свидетельствуют об увеличении на втором и третьем курсе 
на 4,4 % числа студентов, полностью удовлетворенных своим профессиональ-
ным выбором. Однако с последующими годами мы наблюдаем тревожную 
тенденцию уменьшения на 15 % числа респондентов, удовлетворенных своей 
будущей профессией, и в то же время повышение на 13,2 % количества моло-
дых людей, оценивающих свой выбор профессии как недостаточно правиль-
ный. Следует заметить, что свой профессиональный выбор оценивают студен-
ты второго года обучения, в различной степени успешности завершивших 
процесс адаптации к образовательной среде вуза. Можно предположить, что 
процесс социализации студентов в сфере профессиональной ориентации сту-
дентов на начальном этапе обучения был проведен недостаточно успешно. 

 

Рис. Динамика удовлетворенности студентов профессиональным выбором  
в процессе социализации за три года 

Как было отмечено ранее, социализация студентов технического универ-
ситета закладывается на первом году обучения. Как показывает статистиче-
ский анализ ранговых корреляций по Спирмену, предпосылкой успешности 
социализации студентов, мотивации к успешному усвоению профессиональ-
ных компетенций выступает зависимость отношения первокурсников к своей 
будущей профессии от «жажды» знаний, стремления к академическим знаниям 
в первую очередь на начальном этапе обучения (r = 0,14; p < 0,01).  

В качестве еще одной неоднозначной тенденции, способной повлиять на 
социализацию студентов и итоговый показатель социализации личности – 
идентификацию личности будущих выпускников, выявлена особенность ос-
воения первокурсниками профессиональных и академических знаний. Эта 
особенность освоения знаний существенной части студентов состоит в повы-
шенном на протяжении многих лет уровне формального отношения к учебно-
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му процессу. Показатель формального отношения включает в себя отношение 
к итоговому учебному контролю и получению диплома ради возможного пре-
стижа и рейтинга будущей профессии. Без учета собственных возможностей 
достижения поставленных целей высокие амбиции и притязания затрудняют 
процесс идентификации с морально-нравственными принципами образова-
тельной среды. В текущем учебном году первокурсники с высоким уровнем 
формального отношения в учебном процессе в большей степени ориентирова-
ны овладевать профессиональными знаниями (r = 0,14; p < 0,01). Это может 
свидетельствовать о том, что на начальном этапе обучения первокурсники в 
процессе социальной адаптации находятся в плену иллюзий, не в полной мере 
объективно оценивая свои возможности и притязания в отношении выбранной 
профессии. Отсюда на втором году обучения мы видим разочарования студен-
тов профессиональным выбором. 

Высокий уровень формального отношения к учебе также отчетливо про-
слеживается у студентов с высокой «жаждой» знаний в учебной деятельности 
(r = 0,13; p < 0,01).  

Амбициозность первокурсников в 2019/20 учебном году, по сравнению 
с 2018/19, возрастает, что характеризует молодых людей как менее ориентиро-
ванных на установленные нормы и идентификационные маркеры среды в дос-
тижении цели образовательного процесса, хотя студенты понимают ценность 
общих и профессиональных знаний, в большинстве своем адекватно понимают 
ценность своей будущей профессии. 

На начальном этапе обучения в процессе усвоения первокурсниками со-
циальных требований и норм, предъявляемых вузом, важнейшим индикатором 
успешности социальной адаптации является личностная тревожность. Напом-
ним, что тревожность – показатель, с которым молодые люди входят в образо-
вательный процесс, неизбежность, побуждающая к активности, которая сопро-
вождает образовательную деятельность студентов. Личностная тревожность – 
функция психофизиологически детерминирована в структуре темперамента 
человека и в популярном изложении отражает атмосферу научения, в которой 
субъект легко или с трудом осваивает новые социальные горизонты и образо-
вательные стандарты. В качестве базовой функции личностная тревожность 
в жизни человека имеет, безусловно, приспособительное значение. На началь-
ном этапе социальной адаптации высокий уровень личностной тревожности 
из-за стресса психоэмоциональной напряженности затрудняют механизмы са-
моутверждения и развития собственной индивидуальности. 

Сравнительный анализ личностной тревожности в течение двух лет у 
первокурсников технического университета в 2018/19 и 2019/20 учебных годах 
свидетельствует в пользу увеличения напряженности личностной тревожности 
на выборке в 520 студентов различных факультетов (Z – 4,95; p < 0,05). Вос-
полняя пробелы относительно исследований гендерных особенностей соци-
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альной адаптации студенческой молодежи в научной литературе, предлагаем 
обнаруженные тенденции, в частности, U-критерий Манна–Уитни, который 
демонстрирует некоторые статистически достоверные различия в результатах 
тестов мотивации и адаптации к образовательному процессу в отношении ген-
дерных особенностей адаптации первокурсников. В частности, на начальном 
этапе обучения девушки больше юношей настроены на овладение академиче-
скими знаниями (Z – 2,12; p < 0,05). Ранговые корреляции по Спирмену под-
тверждают гораздо больший интерес к академическим знаниям девушек в ка-
честве тенденции на первом году обучения (r = 0,10, p < 0,05). 

В течение двух лет мониторинг первокурсников демонстрирует достовер-
но более высокий уровень личностной тревожности девушек, по сравнению 
с юношами, которые на первом году обучения более спокойны и уверены 
в себе (Z – 6,56; p < 0,05). Ранговые корреляции по Спирмену также отражают 
эту тенденцию гендерных различий, в отношении готовности тревожится по 
различным поводам (r = 0,31; p < 0,05). Таким образом, девушки в этой связи 
находятся в более сложной ситуации на начальном этапе социальной адапта-
ции. Личностная тревожность как базовая личностная характеристика и как 
выявленная высокая пресуппозиция у студентов всегда влияет на ситуативную 
тревожность, которая зависит от текущих обстоятельств у первокурсников 
обоих полов в 2019/20 г. (r = 0,19; p < 0,01). На успешность социальной адап-
тации начального этапа вхождения студентов в образовательную среду вуза на 
первом году обучения и последующей социализации студентов влияет теку-
щая психоэмоциональная среда в группе и хорошо организованная учебно-
воспитательная работа на факультете, которая зависит от конкретных условий 
образовательной среды. Оптимальный показатель ситуативной тревожности 
статистически достоверно выявляет благожелательное отношение к своей бу-
дущей профессии и в последующем успешность овладения профессиональны-
ми компетенциями (r = 0,13; p < 0,01). 

Характер данных ценностно-потребностной сферы студентов, получен-
ных на различных выборках: в рамках двух краевых школ здоровья, а также 
ценностные ориентации студентов академических групп демонстрируют тен-
денцию в сторону доминирования индивидуалистических ценностей. Высокая 
самооценка и уровень притязаний студентов – показатели, которые демонст-
рируют устойчивые позитивные изменения системы отношений личности сту-
дентов к принципам здорового образа жизни в пользу целостного понимания 
определения «здоровье». Идентификация студентов с помощью норм и правил 
поведения, поощряемых обществом, в процессе адаптации и социализации де-
монстрирует динамику в пользу индивидуалистических ценностей: здоровье, 
счастливая семейная жизнь и материальные ценности. 

В пользу типичных трудностей учебного характера, которые студенты ис-
пытывают при обучении в вузе, свидетельствует статистический анализ Манна–
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Уитни (Z – 2,06; p < 0,05). Детализация учебной статистики на протяжении не-
скольких лет демонстрирует улучшение адаптации в образовательном процессе 
за счет субъективного уменьшения трудностей учебного характера у студентов. 
В пользу тезиса улучшения адаптации свидетельствует, что студенты 2014 г. 
в своей жизни в первую очередь озадачены трудностями учебного характера, 
независимо от года обучения. Студенты в 2019 г. в большей степени обеспокое-
ны задачами идентификации, связанными с личными или деловыми отноше-
ниями с кем-либо из академической группы или своего учебного заведения. 

За шесть лет краевая площадка школы здоровья предоставляет данные 
в отношении активности повседневной и учебной деятельности, а также твор-
ческого, креативного аспекта социализации, демонстрируя позитивную дина-
мику в студенческой среде (Z – 2,32; p < 0,05). По сфере реализации своей ак-
тивности, творчества студенты 2019 г. в сравнении с респондентами 2014 г. от-
личаются большим разнообразием увлечений и больше участвуют в различных 
направлениях внеучебных мероприятий, реализуя свой творческий потенциал. 

В результате анализа можно сказать, что оперативность и гибкость в ре-
шении возникающих проблем, учет личностных и психофизиологических осо-
бенностей студентов – основа современного подхода воспитательной работы 
в техническом вузе. Успешная социализация и идентификация студентов в со-
временных динамичных условиях возможна через трансформацию образова-
тельного процесса изменений концептуальных подходов в сфере воспитания 
молодежи. 

Современный подход социализации и идентификации в условиях борьбы 
за контингент студентов заключается в создании агентами социализации зоны 
ближайшего развития у студентов выбора целеполагания, укрепления мотива-
ционного вектора и приобретения должного опыта. Студенты должны заранее 
знать, какие трудности их ожидают в перспективе, а также знать, что рядом 
есть старшие товарищи, кураторы и наставники, которые будут проводниками 
и помощниками в освоении необходимых компетенций. Агентам социализа-
ции необходимо понимать, что в данный момент находится в зоне ближайшего 
развития студентов, насколько легко студентам делать нужные шаги, что по-
может студентам лучше двигаться к поставленным целям. Задача куратора 
учебной группы не только вести статистику неуспевающих студентов, выяс-
нять причины отставания, принимать оперативные меры реагирования. Необ-
ходимо организовать более плотное сотрудничество с выпускающими кафед-
рами, а кафедрам готовить подробную информацию о профилях, выходы на 
учебные группы должны проходить чаще. Развитие научно-исследова-
тельского потенциала студентов, при помощи вовлечения студентов, начиная 
с первого курса, в олимпиадное движение и конференции различного уровня. 
Де-факто активной научной деятельностью занимается 5–8 % студентов, это 
1–2 студента на учебную группу (модуль 25 чел.), творческой деятельностью – 
3–5 чел., хотя скрытый потенциал у студентов намного выше и задача агентов 
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социализации раскрыть его. Роль общественной работы имеет особое значение 
для успешной социализации и идентификации, так как развивает коммуника-
тивные способности, лидерские качества и желание организовать коллектив на 
общественно полезную деятельность. 

Современный подход успешной социализации предполагает, что будущая 
профессия может быть привлекательна и в связи с этим необходимо оснащать 
лаборатории новым современным оборудованием и наглядными образователь-
ными методиками с учетом инновационных технологий. 

Студенты – это особая социальная группа в системе общественного раз-
деления труда, которая призвана выполнять функции интеллигенции. Эта 
группа обеспечивает воспроизводство высококвалифицированных специали-
стов в различных отраслях промышленности и в сферах управления [21]. По-
этому работодатели в качестве заказчиков будущих специалистов заинтересо-
ваны в формировании у студентов профессиональных навыков на всех стадиях 
получения образования, в рамках своей компетенции, поддерживая и мотиви-
руя их для профессионального роста.  

Должны быть созданы условия для ощущения включенности в профес-
сиональную среду, поэтому целесообразно расширить внеаудиторное общение 
выпускающими кафедрами; пропагандировать различные формы общения, 
стимулировать студентов к интеллектуальному труду в рамках избранной 
профессии (конкурсы, флэшмобы, научные состязания и др.). 

Образовательная среда в учебном заведении – это личностно-разви-
вающая среда, это воспитательное пространство с научными, культурными, 
этическими и другими ценностями, где должны создаваться условия для фор-
мирования личности, для ее социокультурного развития.  
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I.P. Mironov, T.A. Belozyorova 

MODERN APPROACH TO SUCCESSFUL SOCIALIZATION 

AND IDENTIFICATION OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS 

The article analyzes the process of secondary socialization of students in accordance with the stages of 
the educational process at university. Statistical data for several years of the psychological research, in particu-
lar the Dembo self-assessment test, carried out on a fairly representative sample, provides the socialization 
agents, the university and faculty administration with valuable scientific and diagnostic outputs aimed at improv-
ing the methods of educational work for the sake of successful development of educational competencies. The 
conclusions drawn in the course of analyzing the dynamic processes of socialization and identification of univer-
sity students make it possible to produce recommendations for the socialization agents for them to increase the 
educational role in the modern educational environment. The authors advocate for a modern approach to edu-
cational work with students having different pre-university education background, focused on the personal char-
acteristics of young people. An individual approach considers an emotional factor in learning, involvement into 
research activities at the earliest possible stage. The article assesses the resources of the educational environ-
ment of the university for the successful adaptation of first-year students and their further socialization during the 
entire period of study. Risk factors that affect the efficiency of successful socialization of technical students are 
considered. The article analyzes the personal characteristics of students in the identification process, taking into 
account the moral principles of society, as well as the influence of the value-need sphere of young people on 
the motivation for the leading aspects of educational activities. The assessment of dynamic identification pro-
cesses affecting the motivation of technical students to study at various stages of the educational process is 
carried out.  

Keywords: socialization agents, presupposition, Spearman correlations, gender features, identifica-
tion models, situational anxiety, personal anxiety, juventization, educational process. 
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