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Семантика  соционических  аспектов 
 

Логика действий    (P) 

Действие  – движение, деятельность, перемещение, поступок, реализация. 

Знание  – квалификация, метод, навыки, факт, эрудиция. 

Работа  – деловая команда, инструмент, механизм, производственный процесс, технология, умение работать, 
функционирование, непосредственное получение продукта. 

Разум  – адекватность, выгода, здравый смысл, польза, прагматизм, разумные действия, рассудочность, 
рационализм, целесообразность, эффективность. 

Экономика  – предприимчивость, стоимость, умение обращаться с деньгами, цена. 
Акценты общих терминов – 

Деньги   –  то, что зарабатывают, как выгоду.  
 

 
Логика отношений      (L) 

Измерение – больше – меньше,  длинный – короткий, параметр, расстояние, соизмеримость, сравнение, эталон, 
учёт. 

Понимание – анализ, подробность, синтез, универсальность. 

Порядок – выравнивание, классификация, контроль, последовательность, ранжировать, строгость, учет. 
Система – закономерность, противоречие, иерархия, организация, причинно-следственные связи, теория. 

Структура – взаимное положение объектов, модель, взаимосвязи, конструкция, подчиненность, позиция, 
соотношение, схема. 

Формальная логика – алгоритм, дистанция, доказательство, «если – то», закон, инструкция, информатика, 
кибернетика, математика, официальные отношения, права и обязанности, правила (в т.ч. этикета), 
программирование, равенство, справедливость, статистика, уравнение. 

Акценты общих терминов – 

Деньги   как  символ расчета, бухгалтерского учета  
 
 

Этика эмоций   (E) 

Возбуждение – азарт, возмущение, волнение, заторможенность, нагнетание, переживание, подавленность, 
спокойствие, страсть, экстаз, эмоциональное напряжение. 

Побуждение к действию – внутренние импульсы готовности, настрой, решимость, фанатизм, энергичность, 
энтузиазм. 

Проявление эмоций – артистизм, вспыльчивость, запальчивость, интонация, использование превосходных 
степеней в речи (безобразный, жуткий, замечательный, отвратительный, очаровательный, потрясающий, 
эффектный), плач, сдержанность, смех, умение владеть эмоциями. 

Эмоции людей - восторг, восхищение, гнев, настроение, обида, паника, печаль, радость, романтизм, страх, 
тревога. 

Акценты общих терминов – 

Деньги   как  способ воспользоваться радостями жизни; 

музыка   – создание настроя (радость жизни, гнев, успокоение)   
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Этика отношений    (R) 

Моральные категории – добро – зло, мировоззрение, мораль, нравственность, порядочность, религия, совесть, 
хорошо – плохо. 

Притяжение – навязчивость, надоедливость, неприязнь, отталкивание, привязанность, психологическая 
дистанция, тяготение. 

Проявления чувств – бесцеремонность, деликатность, дипломатичность, милосердие, отзывчивость, 
снисходительность, терпимость, умение не обидеть, человечность. 

Чувства – доброта, зависть, злость, любовь – ненависть, симпатия – антипатия, сострадание. 

Взаимоотношения людей – вражда,  дружба, симпатия 
Акценты общих терминов – 

Деньги   как  способ вызвать уважение, получить признание  
 

Интуиция возможностей    (I) 

Видение возможностей – глубинное видение, ощущение единства и взаимосвязи процессов, стремление 
осознания  сути, целостное восприятие. 

Возможности – жизнеспособность, потенциал, ресурс, способности, талант, шанс, можно. 
Неопределенность – вдруг, «журавль в небе», кто-нибудь, что-нибудь, многозначность, может быть, наверное, 

необычное, неожиданность, парадокс. 
Поиск – выбор, гипотеза, догадка, замысел, идеи, изобретение, находка, озарение, оптимальность, открытие, 

предположение. 
Суть – внутреннее устройство, истинное свойство, основа, открытость, содержание, сущность, гласность, 

простота, чистота. 
Акценты общих терминов – 

Деньги   –  финансовые возможности, а также клады  

 

Интуиция времени    (T) 

Время – будущее - прошлое, временной интервал, календарное время, когда-нибудь, момент, пауза, период, 
потом, продолжительность, своевременность, срок. 

Общение со временем – ждать – догонять, спешить – медлить,  раньше – позже, оценка времени, 
планирование, предупреждение, пунктуальность, распределение времени,, стратегия. 

Оценка соотношений  процессов, возможностей. 

Прогноз – перспектива, предвидение, тенденция , предчувствие, ретроспектива. 
Процессы во времени – реализация возможностей, перемены, изменчивость, история, молодость - старость, 

назревание, последовательность событий, современность, генеалогия, приобретение опыта, развитие, 
чередование эпох, поколений, эволюция. 

Скорость – быстро – медленно, замедление, ритм, скоро – долго, темп, ускорение. 
Акценты общих терминов – 

Деньги   –  обеспеченное будущее, гарантия осуществления планов  
 

Волевая сенсорика    (F) 

Владение – желание, обладание, оборонять, расстановка сил, стремление, сфера влияния, тактика, территория, 
умение занять пространство, чувство хозяина, экспансия, «я хочу», протекция. 

Внешних качеств оценка - внешняя форма объектов, красота — уродство, элегантность — неряшливость,  
контрастность, форма, цвет, яркость. 

Волевые качества  – готовность использовать свою энергию, энергичность — бессилие, добиться, достижение 
цели, завоевать, заставить, командовать, лидерство, мобилизованность, подавить, покорить, 
решительность, штурмовать, умение противостоять давлению внешней среды. 
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Масса – много, скопление, толпа. 

Сила – вес, весомость, власть, влияние, воля к победе, давление, нажим, жесткость, насилие, принуждение, 
защита, отпор, сила воли, сопротивление, уверенность, стойкость, физическая сила. 

Статус – авторитет, амбиции, вес в обществе, значительность. 

Акценты общих терминов – 

Деньги   –  финансовая состоятельность, средство завоевания авторитета, власти, уверенности в 
себе  

 

Сенсорика ощущений    (S) 

Ощущения – вкусовые (горький, кислый сладкий, соленый,), тактильные (колкий, мягкий – жесткий, острый 
пушистый, шероховатый, тёплый - холодный), приятно - неприятно, оттенки цветов, пластичный, твердый, 
упругий, 

Самочувствие - здоровье, наслаждение, отдых, расслабленность, удовлетворение, 

Вкус жизни - гармония, дизайн, качество, “синица в руке”, удобство, удовольствие, уют, эстетическая 
удовлетворенность, комфорт, качество, 

Ощущение себя в пространстве и времени – здесь и сейчас, Ощущение пространства, ощущение своих 
отношений с пространством, качество пространства, умение обжить пространство. Надежность. 

Акценты общих терминов – 

Деньги   –  средство к существованию, пропитанию, удобству, комфорту; символ стабильности, 
устойчивости  
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