Большинство людей
страдает СДС

Бывали ли в вашей жизни случаи, когда, зная человека много лет, вы вдруг понимали, что вы его знаете очень хорошо,
а ему о вас известно совсем немногое? Были ли в вашей жизни случаи, когда вы интересовались у человека, как он провел выходные, а он в ответ даже не думал спросить о том,
как провели их вы?
Есть ли у вас знакомый коллега, манеры общения которого
схожи с манерами общения Чингисхана, а он об этом даже
не подозревает?
Есть ли у вас знакомый, который постоянно заканчивает
ваши… предложения за вас… и чаще всего неправильно?
Есть ли у вас коллега с дурной привычкой — на общих собраниях убеждать всех в своей правоте, который, как вам кажется, всю свою жизнь не слушает никого, кроме себя?
Есть ли у вас знакомый, который может дать совет всем,
кроме себя самого?
Ваш ответ положительный?
Тогда вы, скорее всего, сталкивались с людьми, страдающими СДС — Синдромом Дефицита Самоанализа. Безусловно, само название этого синдрома (спешу заметить, что
это не официальный медицинский термин) говорит о том,
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что человек, страдающий им, сам находится в блаженном
неведении.
Такой человек совершенно не осознаёт, что его поведение
может считаться окружающими предосудительным.
Он не имеет никакого понятия о том, как сказывается его
поведение на других людях.
И знаете что?
Вероятность того, что подобные люди решат прочитать
эту книгу и найдут в своем поведении признаки СДС, мала
до такой степени, что приближается к нулю. И даже если
по какой-то счастливой случайности они все же начнут читать эту книгу (скорее всего, им подарит ее начальник, друг
или партнер), вероятность того, что в этом описании они
узнают себя, будет все так же ничтожно мала.
Что, по иронии судьбы, само по себе один из главных признаков СДС.
Вы читаете эту главу, вероятно, перебирая в уме своих знакомых, которые страдают СДС, верно?
Но перед тем как снова удобно устроиться в собственном
кресле самодовольства, подумайте о следующем…
Вы сами можете быть подвержены приступам СДС.
По крайней мере, в определенной степени.
Но перед тем как вы начнете возмущаться подобными
необоснованными заявлениями, поймите, что у всех нас
есть своя «слепая зона».
Да, даже у вас. И у меня (у меня, который сам же и придумал
термин СДС)!
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Теперь следует сказать, что у одних людей самоанализ развит гораздо лучше, чем у других.
Существуют такие профессии, особенности которых способствуют тому, чтобы люди занимались самоанализом.
Это, например, профессии консультанта, преподавателя,
медика. И я полагаю, что список можно продолжить.
В ряде организаций, с которыми я работаю, не только менеджеры пишут отзывы о работе своих
сотрудников, но и наоборот — сотрудники высказывают
мнение о работе менеджеров. Это делается для того, чтобы
способствовать развитию самоанализа. Впечатления от подобных отзывов не всегда положительные, однако это действительно помогает людям подумать о своем поведении
и понять, как воспринимают его окружающие.
Эта процедура направлена не только на то, чтобы указать
людям на их ошибки, но и на то, чтобы узнать объективное
мнение о себе, включая и сведения о множестве ваших достоинств, которых вы могли и не замечать.
Наконец, все, что описано выше, может помочь нам выработать определенный иммунитет к СДС. Однако вас ждет
следующая крупица мудрости, которую предстоит обдумать и переварить…
Крупица мудрости
Мы крайне редко видим себя так, как нас видят другие.

Как и у многих других болезней, у СДС есть несколько
степеней тяжести. В наиболее тяжелых случаях нехватка
навыков общения и самоанализа, кажущаяся огромной,
может объясняться медицинскими причинами — так, например, это может быть следствием заболевания некото-
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рыми формами аутизма (что в определенных ситуациях
может быть невыявленным).
Но страдать от СДС порой можем все мы, пусть и в самой
легкой его форме.
Вы можете подумать, что ваш уровень самоанализа выше,
чем у большинства знакомых вам людей, и явным показателем этого может быть сам факт того, что вы потратили время на обдумывание вопроса «Насколько я склонен к самоанализу?». Вторым же показателем может быть тот факт, что
вы тратите время на чтение этой книги.
Да, это хорошие признаки, однако они могут и не означать,
что ваш уровень самоанализа высок и что вы действительно
верно оцениваете и себя, и свое воздействие на окружающих.
Вы можете попасть в ловушку, с жадностью проглотив вышесказанное и поверив, что само получение знания — ключ
к успеху в отношениях с людьми.
Это не так.
Важно то, как вы используете это знание.
Знание — лишь теория. И только тогда, когда вы решаете
начать или — что порой не менее важно — закончить с ним
что-то делать, вы начинаете собирать плоды вашего знания.
Поэтому запомните, что даже если вы умеете отличить людей, явно страдающих тяжелой формой СДС, это не спасет
вас от подверженности его слабым симптомам.
Эта мысль поможет понять, почему с некоторыми людьми
крайне трудно иметь дело, и вместе с тем позволит не забывать о том, что никто из нас не защищен от этого синдрома
достаточно надежно и что всем нам требуется помощь, чтобы совершенствоваться.
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Небольшое испытание
1. Когда вы в последний раз просили близкого человека поделиться
своим мнением о том, какое впечатление вы производите на него
и других людей?
2. Попросите шесть своих знакомых описать вас в десяти словах.
Поразмыслите над этими словами и подумайте, содержат ли их
ответы нечто неожиданное, некие характеристики, о которых вы
не хотели бы услышать. Затем спросите у этих людей, почему им
в голову пришли именно такие слова, и попросите поделиться
советами по поводу того, как вы можете отчетливее проявить
свои положительные качества или избавиться от негативных (помните, однако, что вы имеете дело с тем, как вас воспринимают
окружающие, а на их восприятие может влиять широкий спектр
факторов. Поэтому обращайте свое внимание прежде всего на повторяющиеся характеристики).

