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Татьяна Николаевна Прокофьева.

(Из книги "Алгебра и геометрия человеческих взаимоотношений")

И не было, и не будет, и теперь нет человека,
который достоин только порицаний или только похвалы.
Будда

Противоположности – не противоречия, они – дополнения.

Нильс Бор

Если К. Г. Юнг ввел в науку принципиально новые понятия о структуре и
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функционировании человеческой психики. Разберем подробнее базис Юнга на
современном уровне знаний. Покажем, что внесла Аушра Аугустинавичюте в описания
Юнга, и как трактуют его взгляды в соционике. Не будем забывать, что Юнг родился в
прошлом веке, ему была отпущена долгая творческая жизнь, но с тех пор прошло уже
много лет, жизнь не стоит на месте, и молодая наука соционика бурно развивается,
накапливает собственные наблюдения, обобщения, объяснения. В соционических
описаниях часто встречается то, чего у Юнга еще не было: не мог ведь один человек
увидеть и описать все, его учение развивают потомки.

Базовые понятия пришли в соционику от Юнга, но, как и в его времена, сложность
работы с этими понятиями состоит в том, что введенные Юнгом они не имеют названий
ни в одном из существующих языков. Юнг дал новым понятиям в качестве названий
слова из обыденной речи, которые лишь частично отражают то, что под ними
подразумевается в типологии. Этой же трудности не удалось избежать и соционике.
Язык ее специальных терминов тоже использует слова из нашей обычной речи за
неимением других. Были, правда, предприняты попытки (например, Р. К. Седых) дать
соционическим понятиям принципиально новые названия, но эти попытки не увенчались
успехом. Слова типа «мюрвисин» получились трудными для восприятия и запоминания.

Поэтому дальше мы будем пользоваться теми названиями, которые дала дихотомиям
базиса Аушра Аугустинавичюте:

Экстраверсия – интроверсия

Логика – этика

Интуиция - сенсорика
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Рациональность - иррациональность

К сожалению, некоторые авторы трактуют соционические понятия, недостаточно
хорошо зная их содержание. Это приводит к разночтениям и нечетким описаниям. Еще
одна большая ошибка в описаниях – изобилие превосходных степеней и слова типа
«всегда» – «никогда». Часто одни типы в описаниях кажутся более привлекательными,
чем другие. Порой даже так случается, что люди не хотят принимать свой тип из-за
того, что он описан в черно-белых тонах, обидно, неточно, с ошибками. Не следует
забывать, что живой человек, хотя и принадлежащий к какому-то из типов личности, не
станет всегда проявлять типологические черты. Речь идет лишь о предпочтениях: ему
удобнее, легче поступать в соответствии со своим типом. Каждый человек успешнее в
деятельности, свойственной его типу личности, но он имеет полное право развивать в
себе и применять в жизни и в работе свои слабые качества, хотя такой путь менее
успешен, и часто ведет к невротизации.

Чтобы избежать недоразумений при чтении соционической литературы, необходимо
опираться на твердое знание классических понятий. В связи с этим мы постарались
составить на основе данных разных авторов сбалансированные, симметричные описания
и таблицы юнговских признаков, отражающие существенные моменты изучаемых
понятий. Работая с таблицами, надо помнить, что в них отмечены общие тенденции, хотя
в разных ситуациях люди могут проявляться по-разному.

Конечно, базис Юнга - это далеко еще не вся соционика. Впереди разговор о
соционических типах, об интертипных отношениях, о том, как теория работает на
практике. Но уже и на данном этапе мы призываем заинтересованного читателя не
упускать случая понаблюдать, как проявляются в людях типологические черты.
Естественно, при этом нельзя забывать, что соционический тип – это структура, каркас
личности. Сто разных людей одного и того же типа, имея несомненное сходство во
внешности, манерах, особенностях речи и поведения, не будут похожи друг на друга во
всем. Каждая личность имеет свои привычки, свой уровень интеллекта, свои
представления о добре и зле и многое, многое другое. Это личные человеческие
качества, поддающиеся воспитанию, развитию, коррекции.
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Наблюдая за людьми (а у нас уже накопился немалый опыт наблюдений в различных
ситуациях, в разных социальных слоях, возрастных группах, в городе и в деревне, наших
соотечественников и иностранцев), мы каждый раз видим подтверждение тому, что
состояние человеческой психики определяется как ее постоянной частью –
психологическим типом, неизменным на протяжении всей жизни человека, так и
переменной частью, связанной с воспитанием и развитием, личностным ростом и
жизненным опытом. Если мы хотим помочь человеку разобрать его проблемы, ни одной
из этих частей пренебрегать нельзя.

Следует помнить, что постоянная, типологическая составляющая психики не мешает
развитию личности, никак его не сдерживает (как часто бывает неверно понята
типология). Типологические различия влияют на личностный рост не более, чем
различия пола. Соционический тип не ограничивает свободы развития, не мешает
индивидуальности, но его знание помогает «не наломать дров». Поверьте, очень часто
приходят на консультацию люди, «изломанные», измученные борьбой за достижение
идеала во всем. Пренебрегая своими сильными качествами («это же и так легко!», «что в
этом особенного?»), они заставляли себя «быть как все», уделяли внимание только
своим слабым чертам. И каков результат? Это усталые от жизни, невротизированные
люди, не сумевшие состо-яться ни в чем. Люди, стремящиеся «победить себя», не очень
хорошо понимают, что в результате этой борьбы с собой они не победят себя, а победят
себя, т.е. потерпят поражение. Видимо, очень важно отделять понятие
«совершенствоваться» (это процесс, он бесконечен, пока мы живые люди, а значит,
имеем недостатки) от понятия «совершенство» (это уже результат, которого так
соблазнительно достичь, но, к сожалению, невозможно).

Именно поэтому соционика никогда не концентрирует внимание на слабых функциях
человека. Большое значение придается его сильным качествам, которые не все из нас
умеют оценить по достоинству. Отказ от проявления своих сильных качеств – это уход
от ответственности перед другими людьми. Кажется уместной такая аналогия: у
каждого человека есть две опоры - две его сильные функции. Это как две ноги, на
которых мы стоим. Стремление развить у себя все четыре юнговские функции до уровня
сильных напоминает попытку ходить на четырех ногах (так устойчивее), что весьма
подходит обезьянам, но негоже человеку.

Соционика здесь пересекается с классическим психоанализом. Так по Фрейду, лишь
подавление инстинктов без честного их признания не даст положительного результата.
Человек должен понять свои инстинкты и слабости и быть предельно честным с самим
собой. Но как этого достичь? Соционика дает один из путей такого осознания. И хотя он
не претендует на всеохватность, но дает понятную и четкую информационную базу для
этого.
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Развитие слабых функций происходит значительно успешнее, если не направлять
внимание непосредственно на них, а развивать об-щий объем интеллекта, поднимать
уровень культуры, опираться на собственный жизненный опыт. Тогда и слабые функции
подтянутся за сильными – за счет увеличения общего объема обработки ин-формации.
При этом все-таки лучше знать, что нам легко развивать, а что трудно, где путь, ведущий
к успеху именно нас.

Здесь есть одна трудность: надо иметь мужество быть несовершенным, понимать, что
мы живые люди, а не ангелы. Ведь, в сущности, наша цель помочь людям стать немного
счастливее, а вовсе не сделать из них богочеловеков, полностью лишенных недостатков.

В принципе, все прекрасные качества можно развивать у себя. Необходимо только
соблюдать правила психогигиены, аналогичные тому, что женщине не стоит поднимать
вес более 20 кг. Можно просто надорваться, поднимая больше. Точно так же можно
«надорваться», выбирая себе работу, связанную, например, с болевой функцией
(местом наименьшего сопротивления). Не следует вредить собственному здоровью,
пытаясь развить у себя какие-то качества только потому, что они есть у других людей,
если для нас они сложны, неудобны. Не лучше ли ценить и развивать собствен-ные
достоинства и научиться уважать достоинства и учитывать слабости других людей,.
принимать себя и других такими как мы есть.

Неумение мерить других иначе, чем по себе, приводит к неприятию других людей,
неумению оценить их по достоинству. Так же не следует мерить себя по другим.

Соционика помогает нам понять, что все мы разные, но каждый из нас нужен
обществу, вносит в него свой неповторимый вклад.
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