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Сегодня возрастает ценность специалистов, 
имеющих высокий уровень сформированности 
профессионально важных качеств. Данные ка-
чества специалиста выступают основой его про-
фессиональной компетентности. В связи с этим 
возникает необходимость в изучении на этапе 
обучения тех требований, которые предъявля-
ет выбранная профессия к личности. Одним из 
важнейших качеств выступают личностная нор-
мативность и профессиональная идентичность, 
формирование которых на этапе обучения в вузе 
является необходимостью. Оптимизировать со-
ответствие человека требованиям профессии 
можно через рационализацию профессиональ-
ной деятельности и ее компонентов [1, с. 23]. 
Личностную нормативность определяют не-
сколько показателей: моральная нормативность, 
нормативность поведения и самоконтроль. Из-
учив каждый из показателей, можно говорить 
об уровне сформированности личностной нор-
мативности специалиста. Рассматривая же ком-
поненты профессиональной идентичности (ког-
нитивный, поведенческий и эмоциональный), 
можно оценить уровень готовности студента к 
профессиональной деятельности и судить о его 
успешном функционировании в рамках выбран-
ной специальности.

По результатам проведенного исследования 
можно говорить о несомненно существующей 
связи между компонентом профессионально-
го становления «личностная нормативность» 
и процессом становления профессиональной 
идентичности студентов. Однако насторажива-
ет значительный процент студентов, у которых 

личностная нормативность не сформировалась, 
что, естественно, и отражается на процессе про-
фессионального развития. Только один студент 
младших курсов обладает высоким уровнем 
личностной нормативности, и у 20 студентов 
в достаточной степени сформированы все три 
компонента по данному показателю. И, как по-
казывает исследование, на старших курсах ситу-
ация меняется в лучшую сторону: 29 исследован-
ных студентов имеют высокий и средний уровни 
сформированности личностной нормативности. 
Нас волнует не столько тот факт, что у некоторых 
студентов даже к концу обучения профессио-
нальная идентичность не сформирована в доста-
точной степени, и они уже примерно с 3-го курса 
знают, что не пойдут работать по специальности, 
сколько относительно большой процент студен-
тов 1–2 курсов с низким уровнем личностной 
нормативности. Таким студентам в будущем бу-
дет сложно осваивать любую деятельность, даже 
если они и не собираются работать по специаль-
ности.

Если же мы хотим у студентов – будущих спе-
циалистов по социальной работе одновременно 
добиваться и проявлений высокой личностной 
нормативности, и развития их профессиональ-
ной идентичности, основное внимание в ходе 
обучения и осуществления профессиональной 
подготовки должно уделяться формированию 
сензитивности к человеку. Необходимо уже с 
младших курсов таким образом организовы-
вать деятельность, чтобы она актуализировала 
потребности у студентов в раскрытии и само-
раскрытии, доверии друг к другу и к препода-
вателям, развивала эмпатические способности, 
умения понимать друг друга и оказывать реаль-
ную посильную помощь [2, с. 108].
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