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иисгематизация представлений о ценностных ориентирах и социально одобряемых 
качествах студенческого лидера, формирование умений конструктивного общения 
и командообразования, оптимизация личностных ресурсов студенческих лидеров, 
усвоение студентами навыков социального проектирования.

Таким образом, в настоящее время сложились предпосылки создания единой 
ипатформы для подготовки молодежных лидеров. Программы «Школ лидеров» 
и учреждениях среднего и высшего образования должны коррелировать между со- 
Оой и разрабатываться с учётом возрастных и индивидуальных особенностей лич
ности, диагностики уровня развития лидерских способностей учащихся. Наиболее 
.•ффективными в обучении лидерству являются методы интерактивного обучения 
и такие формы занятий, как тренинги, обучающие выездные семинары, вебинары, 
молодежные форумы.
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К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ КОНТЕКСТАМ ПОСТРОЕНИЯ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФУНДИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Д.Г. Дьяков, БГПУ (Минск)

Проблема самоидентификации, одна из наиболее активно разрабатываемых 
в последнее время в социальных науках, обсуждается в психологии, преимуще
ственно, в русле когнитивного, психодинамического подходов, а также с позиций со
циального конструкционизма [5; 7]. К виднейшим зарубежным исследователям про
блем самоидентификации и идентичности следует отнести Э. Эриксона, X. Тэджфе- 
ла, Дж. Тернера, Г. Брейкуэлл, Дж. Марсиа, Ж. Лакана и др.; среди русскоязычных 
исследователей наиболее яркими идеями в области психологии идентичности ха
рактеризуются работы А.Р. Аклаева, Н.Н. Корж, Е.В. Федоровой, А.В. Визигиной, 
И.С. Кона, Ц.П. Короленко, А.Г. Асмолова, Е.П. Белинской, Т.Г. Стефаненко,
B.C. Агеева, М.Р. Гинзбурга и др. [5; 7]. В то же время, несмотря на обилие русскоя
зычных работ в области психологии идентичности, в поле культурно-исторической 
психологии данная проблема не получила до сих пор существенного развития [5; 7 
и др.]. Разработка концепции самоидентификации в рамках культурно-исторической 
психологии открывает возможности для преодоления таких неразрешенных в иных
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подходах проблем, как противопоставление социальной и личностной идентично
стей, определение роли самоидентификации в детерминации направленности пси
хологической активности человека, а также определение критериев сформирован
ное™ самоидентификации как психической функции.

Данный текст представляет собой обращение к опыту построения модели са
моидентификации в русле культурно-исторического подхода, краеугольной идеей 
которого является принцип знакового опосредствования высших форм психической 
активности человека [2 -3  и др.]. Формирование самоидентификации как высшей де
ятельности человека должно опираться на включение субъектом знака в ее структу
ру в качестве орудия организации самоотождествления. При этом, продолжая идею 
Л.С. Выготского о том, что мысль не отражается, но формируется в языке [2], мы 
полагаем, что самоидентификация не только выражается, но и осуществляется че
рез апелляцию субъекта к категориям языка. Таким образом, самоидентификация 
является знаково-опосредствованным не только по сути репрезентации, но и по су
ти формирования и, как следствие, произвольным психическим процессом, который 
правомерно рассматривать как одну из высших психических функций человека. 
С другой стороны, Л.С. Выготский вводит понятие «общий эмоциональный знак», то 
есть символ, выступающий, наряду со знаком, в качестве орудия, опосредствующе
го познание действительности, а значит и самопознание [1]. Следует тогда предпо
ложить, что самоидентификация не ограничивается формированием знаково-опо
средствованных социокультурных стратегий в сознании субъекта, но предполагает 
надзнаковую фиксацию символически опосредствованного единства близких в эмо
циональном и ценностно-смысловом плане идентификационных конструктов.

Решая проблему определения единицы анализа, позволяющей зафиксировать 
феноменологию самоидентификации, мы обращаемся к категории переживания, 
разрабатывавшейся Л.С. Выготским на позднем этапе своего творчества. Пережи
вание определялось им как внутреннее личностное отношение человека к действи
тельности, осуществляющееся в единстве интеллектуального и аффективного, 
и предлагалось в качестве «действительной динамической единицы сознания» [3, 
с. 383]. Апплицируя идею Л.С. Выготского к явлениям самоидентификации, необхо
димо говорить о последней как о переживании человеком единой субъектности сво
их манифестаций в мире, то есть внутреннем, личностном, осуществляемом в един
стве интеллекта и аффекта отношении человека к собственным манифестациям 
в мире как к явлениям, имеющим единую сущность, конституированным единой 
субъектностью. Входе самоидентификации, согласно предлагаемой модели, при 
помощи знаково-символического опосредствования осуществляется ассоциирова
ние в сознании индивидуально-исторического опыта субъекта в виде единства не
скольких самостоятельных исторических перспектив жизни. Интегрируя зафиксиро
ванные выше признаки, мы предлагаем определять самоидентификацию как выс
шую психическую функцию личностного знаково и символически опосредствован
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ного отношения человека к разновременным актам взаимодействия с миром как 
к явлениям, конституированным единой субъектностью и составляющим единое 
индивидуально-историческое целое. Рассматривая самоидентификацию через 
призму переживания, мы фиксируем ее в единстве когнитивного и эмоционально
го отношения субъекта к актам взаимодействия «Я -  мир».

Разрабатывая функциональную структуру самоидентификации, мы опираемся 
на воплощенный Л.С. Выготским принцип совмещения структурного и функциональ
ного анализа психологической реальности [6], а также на сформулированное выше 
понятие самоидентификации. Исходя из предлагаемого определения самоиденти
фикации, этот процесс должен обеспечивать реализацию следующих функций:

1) становление знака в качестве орудия, обеспечивающего представление себя 
сознанию как субъекта определенной социальной практики;

2) отбор и ассоциирование разрозненной феноменологии индивидуальной ис
тории, а также событий планируемого будущего субъекта при помощи знака, -  фор
мирование самоидентификационных конструктов (СК):

3) обеспечение символически опосредствованного единства в сознании СК, 
а следовательно, и социокультурных контекстов, личностных ценностей, предель
ных смыслов субъекта.

С целью проверки валидности предлагаемой модели, а также дифференцирую
щей силы разработанной на ее основе методики было проведено эмпирическое ис
следование возрастной динамики самоидентификации в подростковом возрасте. 
Методика исследования направлена на изучение степени сформированное™ фун
кциональной структуры самоидентификации и включает три экспериментальных за
дания, обеспечивающих исследование сформированности каждой из функций са
моидентификации [4].

Исследовательскую выборку составили 52 ученика гимназии № 2 г. Минска 
(26 человек в возрасте 12-13  лет и 26 человек в возрасте 14-15  лет). Общий пока
затель по методике вычислялся путем получения среднего значения от уровней 
(варьировались от 0 до 4) развития каждой из трех функций самоидентификации. 
Для проверки зависимости общего уровня развития самоидентификации от возрас
та у подростков был проведен дисперсионный анализ. Апостериорный критерий 
LSD показывает, что к 14-15  годам у подростков происходит значительное повыше
ние уровня развития самоидентификации (со II в 1 2-13  лет к III в 14-15 лет; при 
р=0,043). Основную роль в интенсивном развитии процесса самоидентификации 
в подростковом возрасте, как показывают результаты исследования, следует атри
бутировать развитию у подростка функции формирования самоидентификационных 
конструктов (х2=7,6; р=0,05).
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК СВЯЗНОГО РЕЧЕВОГО 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

И.А. Карпович, БГПУ (Минск)

Проблема формирования связной речи является одной из наиболее актуаль
ных для современной теории и практики логопедии, так как от сформированное™ 
умений строить связное высказывание в целях общения ребенка зависит его даль
нейшая социализация и адаптация. Специальной педагогикой и психологией накоп
лен значительный опыт формирования связного речевого высказывания у детей 
с нарушением слуха (P.M. Боскис, Л.П. Носкова, Е.Ф. Рау и др.), зрения (Л.С. Волко
ва, Л.И. Солнцева и др.), интеллекта (О.П. Гаврилушкина, М.Ф. Гнездилов, Р.И. Ла- 
лаева, В.И. Лубовский и др.), сложными сенсорными дефектами (А.Н. Леонтьев, 
А.И. Мещеряков, И.А. Соколянский и др.), с недоразвитием речи (Б.М. Гриншпун, 
Е.Ф. Соботович, С.Н. Шаховская и др.). При всем многообразии смежных по содер
жанию с изучаемой проблемой научных трудов отмечается недостаточность дан
ных о начальном этапе формирования речевого высказывания у детей с общим не
доразвитием речи (ОНР).

Наиболее подробно данная проблема освящена в работах И.Д. Емельяновой, 
изучавшей вопросы формирования предпосылок речевого высказывания у детей 
с ОНР в младшем дошкольном возрасте, Е.В. Кирилловой, рассматривавшей про
блему формирования предпосылок коммуникативной деятельности у безречевых 
детей, И.П. Ляминой, охарактеризовавшей начальные этапы формирования обще
ния у детей с ОНР, С.Ю. Танцюры, раскрывшей методику формирования предпосы
лок речевой коммуникации у детей младшего дошкольного возраста с ОНР 1 уровня
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