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Талантливый ученик и соратник З. Фрейда, Карл Густав Юнг (1875 – 1961),
швейцарский ученый, психиатр и психотерапевт, имел большую
психиатрическую практику, которую вел около шестидесяти лет. В процессе
работы он систематизировал свои наблюдения и пришел к выводу, что
между людьми существуют устойчивые психологические различия. Это
различия в восприятии действительности. Юнг заметил, что структура
психики, описанная З. Фрейдом, проявляется у людей не одинаково, ее
особенности связаны с психологическим типом. Изучая эти особенности,
Юнг описал восемь психологических типов. Разработанная типология,
десятилетиями применявшаяся и уточнявшаяся в практике самого Юнга и
его учеников, получила воплощение в книге «Психологические типы» [1],
вышедшей в 1921 году.

С точки зрения типологии К. Г. Юнга каждый человек имеет не только
индивидуальные черты, но и черты, свойственные одному из
психологических типов. Этот тип показывает относительно сильные и
относительно слабые места в функционировании психики и тот стиль
деятельности, который предпочтительнее для конкретного человека. «Два
лица видят один и тот же объект, но они видят его не так, чтобы обе,
полученные от этого картины, были абсолютно идентичны. Помимо
различной остроты органов чувств и личного уравнения часто бывают
глубокие различия в роде и размере психической ассимиляции
воспринимаемого образа»,– писал Юнг [1].
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Каждого человека можно описать в терминах одного из юнговских
психологических типов. При этом типология не отменяет всего
многообразия человеческих характеров, не устанавливает непреодолимых
преград, не мешает людям развиваться, не налагает ограничений на
свободу выбора человека. Психологический тип – это структура, каркас
личности. Множество разных людей одного и того же типа, имея большое
сходство во внешности, манерах, особенностях речи и поведения, не будут
похожи друг на друга абсолютно во всем. Каждый человек имеет свой
интеллектуальный и культурный уровень, свои представления о добре и
зле, свой жизненный опыт, собственные мысли, чувства, привычки, вкус.

Знание своего типа личности при этом помогает людям найти именно свои
средства к достижению целей, быть успешными в жизни, выбирая наиболее
приемлемые виды деятельности и достигая в них наилучших результатов.
По мнению составителя хрестоматии [2], «юнговская типология помогает
нам понять, сколь различным образом люди воспринимают мир, сколь
разными критериями они пользуются в действиях и суждениях».

Для описания наблюдений К. Г. Юнг ввел новые понятия, которые легли в
основу типологии и позволили применить аналитические методы к
изучению психики. Юнг утверждал, что каждый человек изначально
ориентирован на восприятие либо внешних сторон жизни (внимание
преимущественно направлено на объекты внешнего мира), либо внутренних
(внимание преимущественно направлено на субъект). Такие способы
осознания мира, себя и своей связи с миром он назвал установками
человеческой психики. Юнг определил их как экстраверсию и интроверсию:

«Экстраверсия есть, до известной степени, переложение интереса вовне,
от субъекта к объекту» [1].
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Интроверсией Юнг назвал обращение интереса внутрь, когда
«мотивирующая сила принадлежит, прежде всего, субъекту, тогда как
объекту принадлежит самое большее вторичное значение» [1].

В мире нет ни чистых экстравертов, ни чистых интровертов, но каждый из
нас более склонен к одной из этих установок и действует преимущественно
в ее рамках. «Каждый человек обладает общими механизмами,
экстраверсией и интроверсией, и только относительный перевес одного
или другого определяет тип» [1].

Далее К. Г. Юнг ввел понятие психологических функций. Опыт работы с
пациентами дал ему основания утверждать, что одни люди лучше
оперируют с логической информацией (рассуждения, умозаключения,
доказательства), а другие – с эмоциональной (отношения людей, их
чувства). Одни обладают более развитой интуицией (предчувствие,
восприятие в целом, инстинктивное схватывание информации), другие –
более развитыми ощущениями (восприятие внешних и внутренних
раздражителей). Юнг выделил на этом основании четыре базовые
функции:
мышле
ние, чувство, интуицию, ощущение
и определил их так:

Мышление есть та психологическая функция, которая приводит данные
содержания представлений в понятийную связь. Мышление занято
истинностью и основано на внеличных, логических, объективных критериях.

Чувство есть функция, придающая содержанию известную ценность в
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смысле принятия или отвержения его. Чувство основано на оценочных
суждениях: хорошо – плохо, красиво – некрасиво.

Интуиция есть та психологическая функция, которая передает субъекту
восприятие бессознательным путем. Интуиция – это своего рода
инстинктивное схватывание, достоверность интуиции покоится на
определенных психических данных, осуществление и наличность которых
остались, однако, неосознанными.

Ощущение – та психологическая функция, которая воспринимает
физическое раздражение. Ощущение базируется на прямом опыте
восприятия конкретных фактов.

Наличие у каждого человека всех четырех психологических функций дает
ему целостное и уравновешенное восприятие мира. Однако эти функции
развиваются не в одинаковой степени. Обычно одна функция доминирует,
давая человеку реальные средства для достижения социального успеха.
Другие функции неизбежно отстают от нее, что ни в коем случае не
является патологией, а их «отсталость» проявляется лишь в сравнении с
доминирующей. «Как показывает опыт, основные психологические функции
редко или почти никогда не имеют равной силы или одинаковой степени
развития у одного и того же индивидуума. Обычно та или другая функция
перевешивает как в силе, так и в развитии» [1].

Если же у человека, например, мышление оказывается на одном уровне с
чувством, то, как писал Юнг, речь идет «об относительно неразвитом
мышлении и чувстве. Равномерная сознательность и бессознательность
функций является признаком примитивного состояния духа» [1].
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По доминирующей функции, которая накладывает свой отпечаток на весь
характер индивида, Юнг определял типы: мыслительный, чувствующий,
интуитивный, ощущающий
.
Доминирующая функция подавляет проявления остальных функций, но не в
равной степени. Юнг утверждал, что «чувствующий тип больше всего
подавляет свое мышление, потому что мышление, скорее всего, способно
мешать чувству. И мышление исключает, главным образом, чувство, ибо нет
ничего, что было бы так способно мешать и искажать его, как именно
ценности чувства». Здесь мы видим, что Юнг определял чувство и
мышление как альтернативные функции. Точно так же он определил и
другую пару альтернативных функций: интуиция – ощущение.

Юнг разделил все психологические функции на два класса: рациональные
(мышление и чувство) и
иррациональные
(интуиция и ощущение).

«Рациональное есть разумное, соотносящееся с разумом, соответствующее
ему».

Юнг определял разум, как ориентацию на нормы и объективные ценности,
накопленные в социуме.

Иррациональное по Юнгу – это не что-то противоразумное, а лежащее вне
разума, на разуме не основанное.
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«Мышление и чувство являются функциями рациональными, поскольку
решающее влияние на них оказывает момент размышления, рефлексии.
Иррациональные же функции суть те, целью которых является чистое
восприятие, таковы интуиция и ощущение, потому что они должны для
полного восприятия как можно более отрешиться от всего рационального.
… В соответствии со своей природой [интуиция и ощущение] должны быть
направлены на абсолютную случайность и на всякую возможность, поэтому
они должны быть совершенно лишены рационального направления.
Вследствие этого я обозначаю их как функции иррациональные, в
противоположность мышлению и чувству, которые суть функции,
достигающие своего совершенства в полном согласовании с законами
разума» [1].

И рациональный, и иррациональный подход могут сыграть свою роль в
решении разных ситуаций. Юнг писал: «слишком большое ожидание или
даже уверенность в том, что для каждого конфликта должна существовать
возможность разумного разрешения, может помешать его действительному
разрешению на иррациональном пути».

Используя введенные понятия, Юнг построил типологию. Для этого он
рассмотрел каждую из четырех психологических функций в двух
установках: как в экстравертной, так и в интровертной и определил
соответственно 8 психологических типов. Он утверждал: «как
экстравертированный, так и интровертированный тип может быть или
мыслительным, или чувствующим, или интуитивным, или ощущающим».
Подробные описания типов Юнг привел в своей книге «Психологические
типы». Для лучшего понимания типологии Юнга сведем все 8 типов в
таблицу (табл. 1).

Таблица 1. Психологические типы К. Г. Юнга
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Рациональные
Иррациональные
Экстраверты Экстравертный
мыслительный тип

Экстравертный

чувствующий тип

Экстравертный

Экстравертный

ощущающий тип

интуитивный тип
Интроверты

Интровертный

мыслительный тип

чувствующий тип

Интровертный
Интровертный

Интровертный

ощущающий тип

интуитивный тип

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 психологическим типом. Каждый человек успешнее в
деятельности, свойственной его типу личности, но он при желании имеет
полное право развивать в себе и применять в жизни и в работе и свои
слабые качества. При этом необходимо знать, что такой путь менее
успешен и часто ведет к невротизации. Юнг писал, что при попытках
изменить тип личности человек «становится невротическим, и его
излечение возможно только через выявление естественно
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соответствующей индивидууму установки» [1].
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