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2-ая Физика
Процессионность и высокое положение дают 2-ой Физике уверенность в том, что
касается ее жизни в физическом мире. Такой человек знает, что не пропадет ни в лесу,
ни на необитаемом острове, никогда не умрет с голоду и не допустит, чтобы голодали
или нуждались его близкие. В мире материальных объектов он чувствует себя, как рыба
в воде - это его дар социуму. Ему доставляет удовольствие помочь там, где пасуют
другие, в вопросах приложения как грубой физической силы, так и тонких умений и
знаний, как и что сделать так, чтобы что-то работало надежнее, лучше и дольше.
Этот человек - самый альтруистичный в области реальной действенной помощи из всех
Физик. Он искренне рад, когда может помочь или показать себя, проявить то, насколько
он уверенно себя чувствует и как много всего может. В области Физики он на редкость
неленив и отказывается от необходимой работы или от приятной игры только если он
болен, что, благодаря тому, что он, как никто, хорошо чувствует свое физическое
состояние, случается нечасто.
Очень большое внимание 2Ф уделяет деталям, мелочам, из которых складывается
жизнь. Он знает толк в том, как доставить удовольствие себе и другим, в том, что
помогает, а что мешает людям работать, в комфорте жизни. Благодаря
индивидуальному подходу к каждому человеку, 2Ф - идеальный тренер, отличный
стилист, прекрасный врач от природы.
Очень точно он способен по внешним признакам определять качество и стоимость вещи,
а по внешнему облику человека - его состояние здоровья и даже материальное
положение. Всегда готов разобрать подробно, что человеку идет, что не идет, и дать
дельный совет. Большой специалист в области практичности и подсчета трудозатрат, он
всегда с удовольствием окажет вам помощь в организации вашей работы и в самой
работе.
2Ф не трудоголик, но способен работать ровно столько, сколько нужно, и в таком темпе,
который от него требуется. Отлично подстраивается под практически любые условия
жизни и способен во всем найти для себя удовольствие. В идеале он видит свою жизнь
полной разнообразных интересных ощущений, возможностей развивать свои
способности, и в окружении людей, которые ценят его за его сильные стороны, такие
как внимательность по отношению к людям, отсутствие боязни тяжелой или грязной
работы, хороший вкус и самые разные практические умения.
С трудом находятся отрицательные черты у такого положения функции =). Возможно, к
ним все же следует отнести невозможность остановиться в стремлении к идеалу своей
физической формы и материального положения, а также желание "поднять"
окружающих до своего уровня, даже если окружающие не просят о вмешательстве в эту
сферу их жизни. Пренебрежение советами 2Ф его обижает и увеличивает количество
критики в адрес пренебрегшего помощью, но с опытом 2Ф осознает что то, что он
считает помощью, другой может счесть недопустимым вмешательством в свое личное
пространство, и, как правило, взрослый человек с 2Ф - это человек уже очень тактичный
и вместо того, чтобы лезть с помощью к другим, на его лице постоянно присутствует
выражение "если тебе нужна помощь, спроси меня, я буду рад помочь".
Принимая жизнь такой, какова она есть в ее физическом аспекте, бывает, что смакует
те ее стороны, которые для других положений Физики могут представляться
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неуместными или даже отвратительными. Часто это дает отпечаток и на довольно
специфическое чувство юмора 2Ф =)
По природе своей, он не советчик - ему проще взять и сделать, вместо того, чтобы
описывать теоретическую сторону вопроса, и это делает его отличным помощником в
любом деле. Кроме того, делать что-то для одного себя ему скучно, он любит, когда
другие могут оценить результат его деятельности. Такой человек специально
приглашает гостей на собственноручно приготовленные обеды, устраивает походы или
пикники, принимает участие в соревнованиях, чтобы доставить удовольствие другим и
получить от них одобрение и восхищение.
Одна из важнейших частей его жизни - это развитие своих навыков и физических
качеств. Разумеется, ему крайне важно и то, как его оценивают с этих позиций
окружающие, он хочет и умеет нравиться и производить нужное впечатление.
Это человек очень активный, смотрящий на жизнь трезво и даже цинично, но умеющий
ценить каждое ее мгновение и открывать ценность материальной стороны бытия
другим, за что часто пользуется симпатией и уважением окружающих.

3-я Физика
Начну с того, что это, на мой взгляд, самая необременительная из третьих функций, не
для самого обладателя, конечно, а для тех, кто находится рядом с ним. 3Ф - человек
скромный и тактичный, очень внимательно относящийся к личному пространству и
физической неприкосновенности других людей, к их комфорту и удобству. Он избегает
обременять окружающих своими материальными нуждами, и часто даже врачу
приходится вытаскивать из него жалобы на здоровье клещами. Он стараются никого не
подпускать к себе близко, избегать случайных прикосновений к другим людям, ему
неловко пользоваться чужими материальными благами.
Но обратная сторона удобства 3Ф заключается в ее субъективном восприятии самим
носителем. Обладатель 3Ф никогда не бывает полностью доволен ни своим здоровьем,
ни внешним видом, ни имуществом, и, одновременно с этим, он панически боится
потерять все то, что у него есть.
Основное качество для понимания третьей функции - это ее двойственность. Он то
находит в себе все виды болезней и использует все виды лечения от их, то напрочь
забывает о своем здоровье, нагружая себя чрезмерно, отчего потом сваливается в уже
серьезную болезнь, требующую вмешательства врачей. То транжирит деньги направо и
налево, то экономит каждую копейку и испытывает сильнейшее чувство неприязни к
тем, кто, как ему кажется, хочет "развести" его на лишние траты. То декларирует
собственную независимость от материальных благ, то впадает в обратную крайность,
начиная накапливать вещи, чувствуя в их наличии богатство.
Причина таких перепадов в том, что 3Ф трудно оценить себя со стороны в вопросах Ф.
Ему хочется найти ту золотую середину, которая будет гарантировать уверенность в
завтрашнем дне, но не покидающие его сомнения в том, что он оценивает обстановку
правильно, не позволяют придерживаться этой срединной стратегии. Поэтому он может
работать, работать, работать, как в прямом смысле, так и над своим телом и здоровьем,
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а потом вдруг плюнуть, бросить все чего добился, и оторваться на полную катушку, пока
его вновь не начнет давить изнутри "совесть" и постоянные сравнения себя с
окружающими не в свою пользу.
Как и другим третьим, этой очень нужна понятная информация извне, на основании
которой она могла бы оценить собственную адекватность миру. В области Ф она
старается проявлять себя как бы "в среднем", "как все", и, попадая в новую социальную
среду или новый коллектив, старается как можно лучше с ним слиться, вопреки своей
индивидуальности, что, в результате, опять-таки, вызывает недовольство собой.
3Ф - мастер по выдумыванию себе недугов и всякого рода заморочек. Она брезглива от
природы, мнительна и, если подозревает, то худшее для себя (хлеб невкусен потому, что
там образовались яды, кольнуло в сердце - значит рак, на собеседовании не
предложили работу - наверное я ужасно выгляжу...). Очень трепетно относится к своим
вещам, тяжело переживает поломки и потери. Поставленное с утра пятнышко на
галстуке может всерьез испортить настроение на весь день. Чем больше проявляет
нетерпимости к своим физическим особенностям, тем более тактичным становится по
отношению к чужим, подозревая этих других в такой же ранимости в этой сфере (речь,
конечно, об уже взрослых представителях).
Отдельный разговор про 3Ф - это интимные отношения. 3Ф моногамен хронически.
Сближение дается ему тяжело, виной тому стеснение, избыток комплексов и просто
очень большое личное физическое пространство, необходимое ему, чтобы чувствовать
себя в безопасности. Львиная доля комплексов 3Ф лежит именно в этой плоскости, и,
как правило, в такой форме, что по ним можно изучать Фрейда. Но двойственность
присутствует и здесь - в своих фантазиях они представляют черт знает что, их
внутренняя жизнь столь насыщенна, что воплощать все эти фантазии в реальности
бывает уже даже необязательно, тем более, что в реальности все оказывается совсем
не таким, а к чему разочарования?
Чувство собственности по отношению к вещам распространяется у 3Ф и на людей, с
которыми его связывают близкие отношения. Ему доставляет дискомфорт даже когда
посторонний человек просто прикасается к его партнеру. В его представлении, партнер
должен быть столь же осмотрителен в физических контактах, как и он сам.
Чтобы облегчить жизнь 3Ф, стоит принимать его заморочки такими, какие они есть, при
этом стараясь не акцентировать на них внимание и, ни в коем случае, не давить на него,
не заставлять делать того, что он не хочет делать. Его будет смущать опека и попытка
взять на себя контроль за его физической ситуацией, поэтому не следует пытаться
"избавлять его от комплексов" или решать за него все его проблемы - он только
убедится в своем несовершенстве. Лучше постарайтесь перевести Физику в разряд
чего-то само собой разумеющегося, не заслуживающего особого внимания и
разрешающегося само собой, и он с удовольствием Вас поддержит и будет учиться у Вас
более легкому отношению к жизни.
Но не следует и идти на поводу у совсем уж неадекватных проявлений 3Ф. Если его
привычки или взгляды наносят ему и вам действительно серьезный вред, необходимо
подробно проанализировать вместе с ним эту ситуацию и предложить вместе найти
выход. Выключившись из ситуации таким образом и посмотрев на себя со стороны, он
обязательно примет меры по ее исправлению, ведь в глубине души он стремится только
к совершенству.
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4-ая Физика
Самое низкое положение Физики влечет относительно скромное количество внимания,
уделяемого сфере материальной, некоторую оторванность от жизни, и, вместе с тем,
хорошую приспособляемость.
4Ф льстит себе что он выше быта, но, на самом деле, это быт выше его... Не имея
собственных представлений о том, как правильно жить, выглядеть, обращаться с
деньгами, устраивать быт, сколько надо работать, а сколько отдыхать и т.п., 4Ф,
подобно другим 4-ым функциям, с легкостью впитывает любое влияние извне.
Она чрезвычайно хорошо поддается воспитанию, внушению, и даже лечится 4-ый Физик
быстрее других, причем, ключевую роль в излечении играет мысль о том, что "вот это
лекарство должно помочь". Раз должно - значит поможет!
Минус в том, что 4Ф замечает недомогание только когда оно начинает реально мешать
ей функционировать, и только тогда нехотя начинает "лечиться". Исключения бывают,
но они тоже оказываются обусловленными воспитанием и внушением. Так, если 4Ф
поверил, что "головную боль нельзя терпеть" - станет принимать лошадиные дозы
лекарств при малейшем намеке на боль - потому, что "нельзя". Критичность по
отношению к информации такого рода минимальна.
4Ф не станет навязывать Вам правила поведения на ее территории и свои
представления о том, как именно Вам следует распоряжаться своим имуществом и
возможностями в жизни. Самое большее - это он сообщит Вам о своих привычках на этот
счет.
Нет у 4Ф и своих собственных жестких вкусов в области еды, качества вещей или
физической привлекательности обектов противоположного пола - есть только
привычки. Поэтому если 4Ф говорит Вам, допустим, "я люблю брюнетов от 180 с серьгой
в ухе" - не верьте, она просто описывает Вам свое предыдущее увлечение или запавшего
в память киноактера, хоть и верит, пока говорит, что именно таков и есть "ее тип".
Высокая приспособляемость 4Ф в работе служит ей двоякую службу. Попадая в новые
условия, он естественно приспосабливается к заведенному в этом месте ритму работы.
Может с совы переучиться на жаворонка или перейти на одноразовый режим питания
без жестоких мук. Но в случае, когда он сам должен организовывать работу других, он
теряется и предпочитает, чтобы они в рамках разумного как-нибудь сами решили, как им
лучше.
Цели и желания 4Ф в материальном мире редко бывают конкретными. Он хочет не "Вот
такую машину", а "Какую-нибудь хорошую машинку, чтоб ездила". В идеале хотел бы
иметь столько денег, чтобы не было необходимости вникать в детали и рзбираться в
качестве вещей, а можно было бы просто менять их в случае чего. И к вещам
привязывается мало.
Еще одна одна особенность - это отсутствие лени в общеупотребимом смысле. 4Ф не
бывает "просто влом". Бывает, что есть более интересные или важные дела, или нет
уверенности в необходимости, но сами по себе физические силы 4Ф не экономит.
Поэтому, если вам нужен помощник по переносу тяжестей, ремонту или просто надо
кого-то послать за добавкой в магазин - 4Ф будет идеальным вариантом - для нее
оказать такую помощь будет менее всего обременительно (только не злоупотребляйте,
где-то у него еще есть и Воля...=)).
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4-ый Физик - авральный работник, ищущий острых ощущений от того, что время уходит, а
ему еще столько всего надо успеть... И ведь успевает же, как правило! =)
Это гедонист на словах. На деле же он, как правило, под "брать от жизни все" понимает
что-нибудь вроде вкусно пожрать и поспать в тепле. Запросы по Ф сводятся к
избеганию неприятных ощущений и реализации возможностей вышестоящих функций.
Большую часть времени 4Ф вроде как и не живет в этом мире - он не знает, что
ощущает, не знает, какие поставить себе еще цели в этом мире, а чувствует себя как бы
зрителем в кино, вспоминая о своей физической оболочке только когда она выходит из
строя.
В таких проявлениях Физики, как еда, быт, спорт, секс он не ищет разнообразия сам,
хоть и не будет против того, чтобы его вовлекали во что-то необычное. Как правило, с
возрастом он обрастает довольно причудливыми убеждениями о том, как правильно
жить, питаться-одеваться, вести себя, что ему нравится, что не нравится, что полезно,
что нужно, и чего он хочет от жизни. Эти убеждения, к сожалению, обычно в самой
малой степени соответствуют его личным, индивидуальным склонностям и
потребностям, зато в очень большой степени отражают взгляды его семьи, друзей,
следы людей, которых он знал в жизни, и общественные стереотипы. К счастью, это пустячок, поэтому при возникновении необходимости все эти глубокие убеждения могут
быть отринуты за ради принципов, любви, или достижения каких-то более важных
целей.
В отличие от 3-ей, 4-ая Физика не тянет обладателя на землю, возвращая во
враждебную реальность против желания, но, напротив, делает его несколько
бесплотным.
Этот человек живет в мире идей, нематериальных целей и чувств, опускаясь на землю
лишь ради разнообразия и по показаниям врача.
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