
«КтоЯ?»
Ктоя?Простой,вопрос,которыйможетзаставить

кого-то остановиться, глубоко задуматься и обесце-
нитьсебя,илинаконец,оценитьсебяподостоинствуи
немногозамедлитьсяиначатьжить,анебытьвбеско-
нечнойгонкеотчего-то,например,отстрахабедности,
униженности,одиночестваилизаполучениемэлитно-
гоположениявобществе,запрестижем,деньгами,до-
казываниемкому-точего-тоит.д.

Кто я? Вопрос, который исследовав самостоя-
тельно,выужесможетенайтимногоответоввсвоей
жизни.Дляэтогояпредлагаювамвтечение10минут
ответитьна один вопрос, относящийся к вам самим:
«КтоЯ?».Постарайтесьдатькакможнобольшеотве-
тов.Каждыйновыйответначинайте сновойстроки.
Выможетеотвечатьтак,каквамхочется,фиксировать
всеответы,которыеприходятквамвголову,посколь-
кувэтомзаданиинетправильныхилинеправильных
ответов.Такжеважнозамечать,какиеэмоциональные
реакциивозникаютувасвходевыполненияданного

задания, насколько трудно или легко вам было отве-
чатьнаданныйвопрос.

Атеперьпопробуйтесгруппироватьвашиответы
последующимоснованиям:

I «Со ци аль ное Я»
II «Ком му ни ка тив ное Я» 
III «Ма те ри аль ное Я» 
IV «Фи зи чес кое Я» 
V «Де я тель ное Я» 
VI «Перс пек тив ное Я» 
VII «Реф лек сив ное Я»

Посмотрите,наполученныйрезультат.
Где, как вам кажется, вашего «Я» очень много?

Гдевашего«Я»настолькомного,чторасходуетсямно-
гоэнергиитудаинехватает,чтобыреализоватьсебя
(например,«ПерспективноЯ»нетилимало,илимно-
го,нонезначительнодлявас)?Гдебыяхотел,чтобы
быломое«Я»?Чтояделаюдляэтого,чтобымое«Я»
тамбыло?Чтояужесделал,номоидействиядлямо-

пос вя щен пос вя щен 
кор по ра тив ной кор по ра тив ной 
куль ту рекуль ту ре

2022год в Об ще рос сийс ком Проф со ю зе 2022год в Об ще рос сийс ком Проф со ю зе 
об ра зо ва ния бу детоб ра зо ва ния бу дет

Об ще рос сийс кий Проф со юз об ра зо ва ния объ я вил 2022‑й Го дом кор по ра тив ной куль ту ры. Ос нов ны‑
ми за да ча ми те ма ти чес ко го го да ста нут ук реп ле ние ор га ни за ци он но го и  ком му ни ка ци он но го единст ва 
проф со ю за, ре а ли за ция со ци аль ных про ек тов, обес пе чи ва ю щих его раз ви тие, со вер шенст во ва ние кор по‑
ра тив но го обу че ния, нап рав лен но го на п ро фес си о наль ный и  лич ност ный рост каж до го чле на проф со ю за, 
со дейст вие ре а ли за ции ини ци а тив проф со юз ных ор га ни за ций и п ро фак ти ва, по пол не ние ин фор ма ци он но‑
ме то ди чес ко го бан ка ус пеш ных прак тик проф со юз ной ра бо ты.

Пси хо лог, пред се да тель пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции детс ко го са да №41 «Подс неж ник» г.На‑
бе реж ные Чел ны, Ади ля Бик чу ри на счи та ет, что пред ла га е мый в этом но ме ре «П роф со юз но го вест‑
ни ка» ма те ри ал по мо жет каж до му чле ну проф со ю за в со вер шенст во ва нии лич нос ти, поз на нии се бя, 
лич ност ном рос те. 
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его«Я»недостаточно,чтобыреализоватьсявданной
группе(например,яхочуиметьсвоюквартиру,маши-
ну,номое«МатериальноеЯ»пустоеилипростоодна
лишьфраза«Ябогат».Ичтоэто?Простомечтабыть
богатым?Иличто?)Чтореальнояхочуиметьвжизни,
моиценности?Можетбыть,стоитчто-топоменятьв
стратегиях?

Этолишьпримерныевопросы,которыевыможете
задатьсебепопутно,дляпониманиясвоего«Я».Чем
онодышит,чегохочетилинехочет,естьлиресурсы
что-томенять?Еслинет,гдеихискать?

_____________________________________

Впомощьдляоценкисвоиххарактеристикиобъе-
динения их в группу (классификация идентифика-
ционныххарактеристиквзятасостраницыeconet.ru):

I.«СоциальноеЯ»включает7показателей:
1. Прямое обозначение пола (юноша, девушка;

женщина);
2. Сексуальная роль (любовник, любовница; Дон

Жуан,Амазонка);
3. Учебно-профессиональная ролевая позиция

(студент,учусьвинституте,врач,специалист);
4.Семейнаяпринадлежность,проявляющаясяче-

резобозначениесемейнойроли(дочь,сын,брат,жена
ит.д.)иличерезуказаниенародственныеотношения
(люблюсвоихродственников,уменямногородных);

5. Этническо-региональная идентичность вклю-
чает в себя этническую идентичность, гражданство
(русский,татарин,гражданин,россиянинидр.)ило-
кальную,местнуюидентичность(изЯрославля,Кост-
ромы,сибирячкаит.д.);

6. Мировоззренческая идентичность: конфессио-
нальная,политическаяпринадлежность (христианин,
мусульманин,верующий);

7. Групповая принадлежность: восприятие себя
членомкакой-либогруппылюдей(коллекционер,член
общества).

II.«КоммуникативноеЯ»включает2показателя:
1.Дружбаиликругдрузей, восприятиесебячле-

номгруппыдрузей(друг,уменямногодрузей);
2.Общениеилисубъектобщения,особенностии

оценкавзаимодействияслюдьми(хожувгости,люб-
люобщатьсяслюдьми;умеювыслушатьлюдей);

III.«МатериальноеЯ»подразумеваетподсобой
различныеаспекты:

• описание своей собственности (имею квартиру,
одежду,велосипед);

• оценку своей обеспеченности, отношение кма-
териальнымблагам(бедный,богатый,состоятельный,
люблюденьги);

• отношение к внешней среде (люблю море, не
люблюплохуюпогоду).

IV.«ФизическоеЯ»включаетвсебятакиеаспекты:
• субъективное описание своих физических дан-

ных, внешности (сильный, приятный, привлекатель-
ный);

•фактическоеописаниесвоихфизическихданных,
включаяописаниевнешности,болезненныхпроявле-

ний и местоположения (блондин, рост, вес, возраст,
живувобщежитии);

•пристрастияведе,вредныепривычки.
V.«ДеятельноеЯ»оцениваетсячерез2показателя:
1. Занятия, деятельность, интересы, увлечения

(люблюрешатьзадачи);опыт(былвБолгарии);
2.Самооценкаспособностикдеятельности,само-

оценка навыков, умений, знаний, компетенции, дос-
тижений,(хорошоплаваю,умный;работоспособный,
знаюанглийский).

VI.«ПерспективноеЯ»включаетвсебя9пока
зателей:

1.Профессиональнаяперспектива:пожелания,на-
мерения,мечты, связанные с учебно-профессиональ-
нойсферой(будущийводитель,будухорошимучите-
лем);

2. Семейная перспектива: пожелания, намерения,
мечты, связанные с семейным статусом (буду иметь
детей,будущаяматьит.п.);

3.Групповаяперспектива:пожелания,намерения,
мечты,связанныесгрупповойпринадлежностью(пла-
нируювступитьвпартию,хочустатьспортсменом);

4.Коммуникативная перспектива: пожелания, на-
мерения,мечты,связанныесдрузьями,общением.

5.Материальнаяперспектива:пожелания,намере-
ния,мечты,связанныесматериальнойсферой(получу
наследство,заработаюнаквартиру);

6.Физическаяперспектива:пожелания,намерения,
мечты,связанныеспсихофизическимиданными(буду
заботитьсяосвоемздоровье,хочубытьнакачанным);

7.Деятельностнаяперспектива:пожелания,наме-
рения,мечты,связанныесинтересами,увлечениями,
конкретнымизанятиями (будубольшечитать)идос-
тижениемопределенныхрезультатов(всовершенстве
выучуязык);

8.Персональнаяперспектива:пожелания,намере-
ния,мечты,связанныесперсональнымиособенностя-
ми:личностнымикачествами,поведениемит.п.(хочу
бытьболеевеселым,спокойным);

9. Оценка стремлений (многого желаю, стремя-
щийсячеловек).

VII.«РефлексивноеЯ»включает2показателя:
1. Персональная идентичность: личностные ка-

чества, особенности характера, описание индиви-
дуального стиля поведения (добрый, искренний, об-
щительная, настойчивый, иногда вредный, иногда
нетерпеливый и т. д.), персональные характеристики
(кличка,гороскоп,имяит.д.);эмоциональноеотноше-
ниексебе(ясупер,«клевый»);

2. Глобальное, экзистенциальное «Я»: утверж-
дения, которые глобальны и которые недостаточно
проявляютразличияодногочеловекаотдругого(чело-
векразумный,моясущность).

Двасамостоятельныхпоказателя:
1.Проблемная идентичность (я ничто, не знаю–

ктоя,немогуответитьнаэтотвопрос);
2. Ситуативное состояние: переживаемое состоя-

ниевнастоящиймомент(голоден,нервничаю,устал,
влюблен,огорчен).


