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Драйзер
(ЭСИ, этико-сенсорный интроверт)

Драйзер хорошо чувствует отношение людей к себе, точно определяя
недоброжелателей. Взаимоотношения людей воспринимает дифференцированно: по
форме общения и взаимодействия между ними определяет, кто кого любит, кто кого
недолюбливает. Поэтому в коллективе (особенно в знакомом) чувствует себя уверенно,
в своем поведении и оценке других, полагаясь на те нормы этики, в которых хорошо
ориентируется сам, а также на общечеловеческие ценности.
При всем своем умении чувствовать людей с окончательными выводами по поводу
понравившегося человека не спешит, наблюдая сначала, как человек ведет себя в
разнообразных жизненных ситуациях: достоин ли он доверия? как воздействует на
других? Драйзер дает поступкам человека внутреннюю моральную оценку.
С детства, накапливая информацию о людях, Драйзер знает, что встречаются люди
всякие – и хорошие, и плохие; и слабые и сильные; и способные к отдаче в любви и
дружбе, и не способные. Опыт, приобретенный Драйзером в человеческих отношениях,
не проходит даром, и зачастую это опыт не простой, полученный через страдания и
потери, переживаемые Драйзером, как человеком тонко чувствующим, очень
болезненно и глубоко. Хотя чувств таких социальному окружению Драйзер не
показывает, считая проявление их «на людях» слабостью. Ведь сам Драйзер обладает
внутренней силой и стойкостью, руководствуется врожденным знанием о том, какими
должны быть люди, что позволяет ему самому не терять свои нравственные ориентиры
в нашем этически неидеальном мире и подстраховывать близких людей, оберегая их от
предательства, лицемерия и душевных потерь.
Драйзера не обмануть словами, комплиментами, игрой на слабостях, он судит о
человеке по его поступкам, рассматривая поступки с морально-нравственной стороны.
Имеет и мужество любить близких людей такими, какие они есть, помогая им стать
лучше, и мужество отказаться от отношений с человеком, не соответствующим в своем
поведении их внутреннему пониманию добра и зла.
Выбирает Драйзер человека долго, не спеша очаровываться. И тем дороже человек,
чем больше душевных сил затрачено на внимание к нему, на сближение с ним. А если
сближения не произошло, Драйзер остается на одной и той же дистанции в общении. И
никаких претензий не испытывает и не принимает. С людьми оставшимися совсем
чужими, держит большую дистанцию, давая понять уже одним взглядом, что лучше к
нему не приближаться.
Выбирая человека, Драйзер стремится найти прежде всего человека близкого по
ценностям, предпочитая людей прямых, честных, активных, работоспособных. Тех, у
кого слово не расходится с делом, а дела больше, чем слов.
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Присматриваясь к поступкам человека, Драйзер стремится быть справедливым,
беспристрастным. Посмотреть со стороны и прислушаться к себе, к своему отношению,
к своим ощущениям и потребностям, о которых скорее всего умолчит поначалу.
Отношение свое и хорошее, и плохое тоже не станет высказывать каждому встречному,
лучше тактично промолчит. Но если уж решит высказаться негативно, то сделает это
твердо, иногда даже жёстко, с чувством внутренней убежденности в своих словах. Если
Драйзер уверен, что человек ведет себя не этично, его очень сложно переубедить,
сомнений Драйзер другим не покажет, как и своих переживаний в этот момент.
Сказанное говорится спокойно, подчеркнуто вежливо. Драйзер имеет сильную
выдержку и самообладание. Его слезы, его гнев не должны видеть чужие, чувства
перед посторонними он сдержать сумеет, выдерживает удар и сохраняет лицо.
Самоуважение – одно из основополагающих чувств Драйзера.
Близким людям чувства показывает, что является знаком доверия с его стороны. Но,
даже при близких, с негативными чувствами предпочитает и старается справляться
самостоятельно. Красивые чувства и красивые отношения – это другое дело, их
показывает окружающим. Причем, красота взаимоотношений, с его точки зрения,
способствует успеху.
С близкими людьми бывает и мягким, ласковым, выражая теплые чувства, душевное
расположение, и твердым, если нужно - непреклонным. Умеет оказать давление и
словом и поведением. Семья для него очень много значит. И в обществе он готов
отстаивать семейные ценности, считая, что только обретя их, человек становится
по-настоящему счастлив и успешен.
Драйзер – человек заботливый, сочувствующий несчастным, обездоленным. Те, кто не
может обеспечивать или обслуживать себя, не должны быть обижены. Драйзеру
физически неприятно наблюдать за тем, как люди живут в антисанитарных условиях, в
безобразии вместо красоты, в дискомфорте вместо уюта. Они считают, что жизнь в
таких условиях унижает человеческое достоинство. Пусть будет небогато, но чисто,
опрятно, «по-человечески». И на создание достойных бытовых условий для всех людей,
по его мнению, с которым трудно не согласиться, общество должно расходовать силы и
выделять средства.
И сам Драйзер претворяет свои взгляды и принципы в жизнь. Как человек,
обладающий умением видеть и создавать прекрасное, красоту, эстет по натуре, он
привносит эстетику и вкус во все, чем бы не занимался. На обустройство своей
территории не жалеет ни сил, ни времени. Да и выглядит Драйзер обычно достойно,
умеет заботиться о своей внешности, одежде, прическе, аксессуарах. Одевается к
месту, с большим вкусом, выражая себя через вещи, одежду. Каждая вещь подходит к
событию, сочетается с другими вещами и даже с окружающей обстановкой.
Разбираясь в моде, он предпочитает свой стиль, стремится к своему идеалу красоты. И
умеет делать то же самое для близких, дорогих ему людей. Умеет настоять, если
близкие недопонимают важности внешнего вида и влияния его на окружающих.
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Для самого Драйзера красота – очень важное понятие. Красота буквально во всем,
красота традиций и обрядов в том числе. Как никто другой в соционе Драйзер понимает
и чувствует необходимость поддержания традиций. Ведь они складывались веками,
возникли не случайно, в них отражен опыт человеческого общежития, общей жизни, в
которой каждый должен поступиться частью своей индивидуальности ради общего
блага и согласия, продуктивного взаимодействия людей. Ведь все мы такие разные, но
все мы – люди и одинаковы в общем, в общечеловеческом.
Трепетное отношение к традициям, к обустройству жизни в общем доме приводит к
недооцениванию Драйзером индивидуальных качеств людей, важности для них
внутренней мотивации и права на разнообразие самовыражения, необходимость его
для творчества, для развития способностей людей. Но, в общем и целом, Драйзеры
тяготеют к демократии. Поэтому человек, привнесший своим личным примером
творческий подход к жизни и, в особенности, к работе, сильно обогатит их внутренний
мир и поспособствует расширению иногда чересчур консервативных оценок Драйзера.
От людей Драйзер хочет добиться предсказуемости. Непредсказуемость для него
источник стресса. И частенько воспринимается как невоспитанность, бескультурье.
Драйзер постоянно ждет неприятностей от непредсказуемого человека. Особенно от
тех, кто гордится своей непохожестью на других. Не менее тяготит Драйзера
противоречивость или неопределенность как ситуаций, так и слов. В этой
расплывчатости ему трудно, неуютно. И он нуждается в человеке, который разберется
в неопределенности и без лишних слов выберет нужную линию поведения. Драйзер
нуждается в человеке, который не сомневается в своих способностях и активно
преодолевает и предвосхищает трудности. Такой человек поможет Драйзеру
почувствовать всю полноту жизни, поможет не оказаться только лишь в роли
наблюдающего и оценивающего, сделает непосредственным участником интересных
событий. Уважение именно такого человека и необходимость ему, поднимает
самооценку и вызывает благодарность со стороны Драйзера, преданность не только
этому человеку, но и делу, которым тот занимается.
Благодарен Драйзер и за четко обрисованные перспективы какого-то начинания,
предприятия, проекта. Разумеется, если это исходит от человека, которому Драйзер
доверяет. Человека, который не подводит в трудную минуту, вовремя приходит на
помощь и не сомневается в своей компетентности.
Драйзер уважает людей не только за моральные принципы и потребность в
нравственной красоте, но и за деловые качества, прагматизм, деловую хватку и
смекалку, за активный образ жизни и предпринимательский талант. Он и сам стремится
овладеть новыми умениями, навыками, найти себе работу «по душе» и способностям.
Работоспособность Драйзера высока, он любит работать с полной самоотдачей, не
забывая при этом и домашние дела, и заботу о близких, и климат в коллективе. В работе
стремится самостоятельно справляться с повседневными проблемами, применяя на
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практике свои умения. Но если проблема такова, что решить ее собственными силами не
получается, обращается за помощью и руководством. Обращается тактично, стараясь
не отнимать лишнего времени. Хотя социальные требования коллектива может
отстаивать твердо. За что часто выдвигается коллективом в качестве парламентера в
переговорах с начальством. Но требования эти касаются большей частью именно
условий для работы, влияющих на труд людей и их хорошее самочувствие.
Оценивать свой труд в материальном эквиваленте Драйзеру трудно. На справедливую
оценку своего труда он надеется от окружающих. И хотя не любит перемен, уйдя с того
места, где его труд не оценивали по достоинству, даже гордится, что перемены
способствовали улучшению его материального благосостояния и статуса.
На работе Драйзер не только работает, но и воспитывает людей. И поскольку он
ориентируется в статусе, воспитывающее отношение к коллегам и вышестоящим разное.
Ни один начальник, по мнению Драйзера, какой бы высокий пост тот не занимал, не
обладает вседозволенностью. Он обязан уделять внимание нуждам людей. О чем
Драйзер и скажет, если потребуется, причем в такой форме, которая подействует на
конкретного начальника.
Среди коллег у Драйзера обычно есть свой узкий круг людей, которым он помогает
через конкретные действия. И Драйзеру приятно, если этот круг пользуется уважением
и влиянием в коллективе. За расстановкой сил он следит всегда. И не подводит своих,
защищает их перед чужими, пользуясь своими сильными качествами.
В своем кругу Драйзер заботится о хороших отношениях, успевает и работать, и
поговорить о детях, семьях, дает конкретные советы по налаживанию отношений в
сложных семейных ситуациях. Впрочем, больше слушает, чем говорит. И подбодрить
человека, оказавшегося в сложном положении, старается своим хорошим к нему
отношением.
Очень отзывчив на боль, страдания и беды людей. На настоящие беды, а не нытье без
серьезного повода. Утешать не любит, стремится сделать для человека что-то хорошее
или приятное, дать ощущение защищенности, стабильности. Ставя себя на место
другого человека, и соизмеряя поступок по отношению к нему со своими ощущениями и
чувствами, Драйзер встает на сторону обиженного и дает ему это понять при помощи
заботы и этических оценок. Но может и отругать, если человек преувеличивает свои
обиды или сам повел себя недостойно.

*

*

*

В детстве Драйзер послушный и любящий ребенок, уважающий авторитет старших.
Настоящий подарок для родителей – аккуратный, не буйный, не шумный, прилежный
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ученик, ответственно относящийся к заданиям. Хотя иногда проявляет упрямство.
Друзей Драйзеры выбирают по своему вкусу, впрочем, стараясь и родителей не
огорчать, секретничают с ними (друзья могут быть уверены в сохранении тайны,
доверенной даже маленькому Драйзеру), шутят, хотя злые шутки не любят, не любят и
сюрпризы, розыгрыши, особенно выставляющие человека в смешном или нелепом виде.
Часто увлекаются танцами, поют, слушают музыку, фотографируют, читают классику,
занимаются поделками, любят природу. Ловкость и пластичность движений, сила их и
уместность – привлекают к юным Драйзерам симпатии окружающих. Не всегда
высказываемое личное мнение в сочетании с умением за себя постоять, защитить друга,
постоянство в привязанностях, доходящее до преданности, красивые вещи и
врожденная этическая мудрость, делают их авторитетными в компании сверстников.
Родители тем более рады такому другу своих детей. И рады видеть его в своем доме.
Но Драйзер – домосед. В гости ходит редко, чтобы не причинять беспокойства
принимающим его людям. Удивительно, но такие вещи он понимает с самого раннего
детства.
Но если уж Драйзер «вышел в люди», то старается провести время с пользой для души
и тела. Ради своих гостей тоже постарается изо всех сил.
В дружбе и любви Драйзер проявляет свои лучшие качества. Он и поддержит в
трудную минуту, скажет правду, если потребуется , и так, как требуется конкретному
человеку – мягко, тактично, или твердо, веско.
Своим друзьям, близким и любимым многое прощает. Многое, но не все.
Предательство, особенно публичное, до конца не простит никогда. Хотя отношения
могут и восстановиться с течением времени. Но это будут уже другие отношения. Душу
же свою Драйзер захлопнет.
Настоящих, преданных друзей Драйзер всячески защищает от нападок посторонних,
никому не позволяя говорить о них плохо.

*

*

*

Как уже было сказано выше, семья для Драйзера очень важна. Важна не только как
отношения, но и как его территория, его домашний уютный мир, в котором он чувствует
себя лучше всего.
В семье Драйзеры деятельны, выражая свою любовь практической заботой и
душевным участием. Сочетают в себе тактичность, осторожность высказываний и
волевой нажим, когда речь идет о важных для них вещах. По этике, морали и
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нравственности больше подстраивают человека под себя, чем подстраиваются сами,
снимая тем самым необходимость этического выбора с близких.
Очень организованны, планируют заранее как и что сделают, но и это стараются
сделать как можно быстрее. Ждать не любят, еще меньше любят, когда их ждут другие.
Домашние дела делают постоянно, незаметно, не покладая рук, трудятся ради
семейного благополучия. В их доме чистота, порядок, уют, красота, все накормлены,
приготовлена одежда и обувь. Если кто-то заболел, Драйзер делает все, чтобы его
вылечить. Разбирается в скорейших методах лечения. И не требует за все это особой
благодарности. Хотя искренняя благодарность, которая вызывает у Драйзера
ощущение своей нужности, очень приятна. Еще приятнее подарок по случаю
какой-нибудь даты. Ценится не столько качество и стоимость, сколько внимание.
Слишком дорогой подарок от человека не очень близкого, вынуждает отвечать тем же,
и потому не приносит большого удовольствия. От человека близкого – совсем другое
дело.
Верность, преданность, умение разрешать житейские конфликты, внешняя
привлекательность, умение подать себя в обществе и налаживать семейную жизнь– это
те качества, которые привлекают к ним партнера.
В воспитании детей ответственны, иногда даже слишком. Для них воспитание не
только пожизненная обязанность, но еще и большая ответственность – перед самими
собой, перед своими близкими, перед обществом и, наконец, перед самим ребенком.
Некоторые Драйзеры настолько посвящают себя детям или мужу, что могут забыть о
себе.
Особенную заботу проявляют о полноценном и полезном питании, создании условий,
так организуя жизненное пространство, чтобы детям было удобно, и их окружали
эстетичные, подобранные со вкусом вещи. Правда, к порче этих вещей детьми,
относятся довольно критично.
Главное для родителя-Драйзера, чтобы из ребенка вырос хороший, достойный
человек, трудолюбивый и порядочный. Внимания талантам и склонностям ребенка
уделяется меньше, но открытые другими (обычно авторитетами в этой деятельности),
или ярко проявляемые самим ребенком, таланты Драйзером уважаются. Он позволяет
заниматься любимыми делами и поощряет в этом.
Родители Драйзеры - одновременно и заботливые, и строгие, приучают к порядку, к
дисциплине, к учитыванию потребностей окружающих. Даже уже взрослые дети
сообщают, где находятся, с кем общаются, когда вернутся домой. Драйзер умеет
потребовать или вызвать уважение к себе, как к родителю, но он умеет уважать и
ребенка, особенно когда тот становится взрослым, и у него появляются свои
дела-заботы.
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Драйзер – человек требовательный и ответственный, сдержанный и корректный. Он
умеет дружить и любить, хотя завоевать его расположение не так легко.
И хотя моральные оценки выносятся им, исходя из ориентации на собственное чутье и
видение моральных проблем, моральные ценности людей с этим типом совпадают и
отражают те моральные ценности, которые бытуют в конкретном обществе. Потеря,
утрата моральный ценностей, как факторов стабильности и условия для
взаимодействия людей, переживаются Драйзерами близко к сердцу.
Понимая потребности других, и с уважением подходя к своим, оценивая поступки
других и придерживаясь в своих поступках принципов морали, Драйзер много
спрашивает с других. Но и сам не жалеет времени и сил, чтобы соответствовать этим
принципам.
Для него очень важно чувствовать востребованость этих ценностей обществу и свою
нужность конкретному коллективу, а так же своим близким.
В семье и обществе Драйзер - хранитель стабильности, этико-социальных ценностей,
культуры взаимоотношений и быта. И словом, и делом доказывает он людям
жизнестойкость и необходимость своих этических принципов. Верит в вечные ценности
и не позволяет нам забывать о них, чтобы в процессе общественного прогресса не было
утеряно то главное, ради чего прогресс этот происходит – то, что сделало и сохраняет
человека человеком.

Автор – Елена Заманская
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