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Зачастую, говоря о сильных сторонах ТИМ, сосредотачиваются на функциях блока ЭГО.
Действительно, это та сильная сторона, которую носитель ТИМ осознает и использует.
Но в тоже время у каждого ТИМ есть блок ИД, который является не менее мощным и
эффективным инструментом. Весь сознательно наработанный опыт используется
блоком ИД для повышения качества жизни как носителя ТИМ так и его окружения.

В данной статье будет рассмотрена восьмая функция Модели А [1], - функция, сила
которой не заметна для носителя ТИМ, работа которой скрыта за тенью сознательных
функций. Несмотря на то, что эта функция числится последней в модели, ее роль
отнюдь не является таковой. Восьмая функция служит опорой для ТИМ, создает ему
твердую почву под ногами и по силе и эффективности готова поспорить даже с
базовой. Но главной ее функцией является то, что она непосредственно влияет на наше
качество жизни!

На каком основании можно сравнивать восьмую функцию с первой? Если обратится к
Модели А, что мы там увидим?

Во-первых, восьмая функция находится в Витальном кольце, то есть является
подсознательной функцией. Из этого следует, что для носителя ТИМ работа этой
функции скрыта, ему предоставляется лишь результат ее деятельности. И не стоит
пытаться вытащить ее работу в сознание, крайне сомнительно, что скорость мышления
может сравниться со скоростью обработки информации на подсознательном уровне.

Во-вторых, восьмая функция является сильной функцией. Это значит, что она не
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нуждается в помощи со стороны. Она способна не только самостоятельно справляться
со своими задачами, но и готова оказать помощь тем, кому она может потребоваться.

В-третьих, восьмая функция расположена в контактном блоке. А это значит, что она
быстро реагирует на изменения внешней ситуации и практически моментально в нее
включается.

В-четвертых, восьмая функция продуктивна. Ее задачей является не сколько
восприятие информации извне, сколько выдача вполне конкретных результатов. Работу
восьмой функции вполне могут ощутить, измерить и оценить окружающие, а не только
сам носитель ТИМ.

В-пятых, восьмая функция входит в состав блока ИД. Поскольку задача блока ИД –
непосредственный контакт с реальностью и создание опоры для носителя ТИМ, то и
восьмая функция принимает в этом активное участие.

В-шестых, функция 4-мерна, то есть обрабатывает информацию в полном ее объеме.
Охват информации восьмой функции сопоставим с охватом базовой.

И в-седьмых, функция работает на физическом уровне обмена информации, то есть
контактирует непосредственно с реальностью, физическим окружением и работает на
него.

Что мы получаем в итоге такой комбинации свойств?

Механизм, постоянно обеспечивающий опору в жизни и существовании носителя ТИМ,
определяющий зону его непосредственной деятельности в реальности. Что делает
восьмую функцию не менее важной, чем первая функция, которая обеспечивает опору
для сознания и мышления.
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В то время как первая функция работает всегда, постоянно собирая информацию об
окружающем мире, восьмая функция так же постоянно производит в этом мире какие-то
действия. И если самому носителю ТИМ работа базовой функции заметна и ощутима
(поскольку она осознана и на ней, по сути, строится мышление), окружающим более
явственно видна восьмая функция, так как работа той извне весьма заметна, а
процессы идущие в сознании носителя ТИМ недоступны к обозрению.

Возможно, именно поэтому одно из названий восьмой функции - «демонстративная».
Как будто человек нарочно и осознанно демонстрирует свою успешность по ней.

Отчасти такая броскость восьмой функции оправдана, т.к. она привлекает тех, кто
чувствует свою осознанную слабость в этом аспекте (например, дуалов). И силы восьмой
функции вполне достаточно чтобы обеспечивать своей продукцией и себя, и какой-то
круг людей, оказавшихся рядом.

Такое название восьмой функции как «фоновая» так же оправдано, поскольку
благодаря своей непрекращающейся деятельности она проходит фоном через всю
жизнь носителя ТИМ. Этот фон сам носитель ТИМ не замечает и слабо ценит, зато
окружающим он виден и значим.

Так же восьмая функция именуется «реализующей», поскольку все результаты работы
блока ЭГО воплощаются в жизнь именно через деятельность восьмой функции, она
воплощает творческие задумки в конкретные действия.

Да, базовая функция сильна, носитель ТИМ уверенно работает по ней и может
проявить себя как эксперт в области своей первой функции. И в тоже время он
проявляет себя как мастер в области восьмой функции.

Если восьмая функция – Объектная Логика (Деловая Логика), - это представители ТИМ
ИЛЭ («Дон Кихот») и СЛЭ («Жуков»).

Представителей этих ТИМ постоянно окружает бурная деятельность. Они инициируют
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проекты, что-то создают, мастерят, изобретают, совершенствуют имеющиеся
технологии. Кажется, что они умеют делать все, а что не умеют, тому быстро научатся.

Если восьмая функция – Субъектная Логика (Структурная Логика), - это представители
ТИМ ИЛИ («Бальзак») и СЛИ («Габен»).

Носители этих ТИМ создают впечатление людей, которые все знают и все понимают.
Подсознательно они отслеживают законы и правила, установленные в окружении и
выдают во вне результаты своего понимания. Окружающие зачастую воспринимают их
как мудрых, прагматичных людей и с уважением относятся к полученной от них
информации.

Если восьмая функция – Объектная Этика (Этика Эмоций), - это представители ТИМ
СЭЭ («Наполеон») и ИЭЭ («Гексли»).

Представители этих ТИМ создают впечатление неунывающих, полных энергии и задора
людей. Они умеют заряжать этой энергией других, подсознательно отслеживая
эмоциональный уровень своего окружения. Первое, что вспоминается после контакта с
этими людьми – это те эмоции, которые они вызвали и тот эмоциональный фон, который
неизменно их сопровождал.

Если восьмая функция – Субъектная Этика (Этика Отношений), - это представители
ТИМ СЭИ («Дюма») и ИЭИ («Есенин»).

Представители этих ТИМ производят впечатление людей, у которых со всеми
прекрасные дружелюбные отношения. Подсознательно они отслеживают отношения с
окружающими и поддерживают их на нужном им уровне. Порой кажется, что на них
невозможно обидеться и нельзя не любить. Так же они способны настолько
очаровывать людей и вызывать к себе благоприятное отношение, что люди не берут с
них денег за свои услуги и просто так вручают подарки.

Если восьмая функция – Объектная Интуиция (Интуиция Возможностей), - это
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представители ТИМ ЭИЭ («Гамлет») и ЛИЭ («Джек»).

Носители этих ТИМ создают впечатление людей, которые не упускают ни одной
возможности. Подсознательно они отслеживают возможности окружающего мира и
ухватываются за наиболее притягательные. Это люди, о которых говорят что они свой
шанс не упустят, не прогадают и не попадут впросак.

Если восьмая функция – Субъектная Интуиция (Интуиция Времени), - это
представители ТИМ ЛИИ («Робеспьер») и ЭИИ («Достоевский»).

Носители этих ТИМ создают впечатление людей, которые все знают наперед.
Подсознательно они прогнозируют развитие ситуаций в их окружении. Их
воспринимают, чуть ли не как предсказателей, и периодически просят «не каркать»,
хотя они всего лишь сообщают результаты работы своей восьмой функции.

Если восьмая функция – Объектная Сенсорика (Волевая Сенсорика), - это
представители ТИМ ЭСЭ («Гюго») и ЛСЭ («Штирлиц»).

Представители этих ТИМ часто воспринимаются окружающими как неформальные
лидеры, «командующие парадом». На подсознательном уровне они контролируют
расстановку сил, удерживают свою территорию и обустраивают ее. Открыто не заявляя
своих притязаний на власть и лидирующие роли, они, тем не менее, на них выходят тем
или иным путем. Так же они умеют красиво себя подать, даже особо не задумываясь
над этим вопросом.

Если восьмая функция – Субъектная Сенсорика (Сенсорика Ощущений), - это
представители ТИМ ЭСИ («Драйзер») и ЛСИ («Максим»).

За носителями этих ТИМ замечается их стремление к бытовому порядку и обеспечению
комфорта. На подсознательном уровне они отслеживают свои ощущения и
комфортность окружающей обстановки, поддерживая ее на нужном для них уровне.
Находясь рядом с таким человеком можно быть уверенным, что о тебе позаботятся,
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голодным и неухоженным не оставят.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что восьмая функция может в чем-то
выступать достойным соперником первой, имей обе одинаковый аспект. Единственная
разница в том, что восьмая функция не осознается, действует как бы сама по себе,
работает непосредственно на физический мир. Ее задача – обеспечить надежную опору
для реализации и воплощения идей носителя ТИМ, что, при должном развитии, она
делает блестяще.

Восьмая функция является надежной поддержкой, как самому носителю ТИМ, так и его
ближайшему окружению. Развитие восьмой функции приводит к повышению качества
жизни. И пускай ее работа скрыта от мыслительного аппарата, и зачастую непонятно
откуда взялась та или иная идея или желание, результату невидимой работы восьмой
функции можно доверять как базовой.
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