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В статье рассматриваются вопросы психофизиологической и 
психологической совместимости индивидов, отмечается, что известные 
социометрические методики, тесты-опросники, а также различные варианты 
гомеостатической методики не позволяют достоверно определять 
совместимость субъектов деятельности; предложен инновационный способ 
определения совместимости через измерение свойств нервной системы 
двигательными экспресс методиками Е.П. Ильина. Совокупность 
существенных признаков авторского способа позволяет получить новый 
положительный результат, заключающийся в повышении объективности 
определения совместимости индивидов. Отмечается, что новый способ уже 
реализуется на мобильных устройствах с использованием современных 
цифровых технологий. 

Ключевые слова: психофизиологическая и психологическая 
совместимость, свойства нервной системы, совместная профессиональная 
деятельность. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время в научной литературе представлено множество 

классификаций и определений феномена «совместимость». При изучении 
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вопроса о «совместимости» индивидов мы исходим из определения, 

представленного в известном энциклопедическом словаре: «Совместимость – 

непротиворечивость индивидных и личностных свойств людей, которые 

взаимодействуют друг с другом. Различают совместимость групповую и 

межличностную. Первая – показатель сплоченности группы, вторая – 

взаимное приятие партнеров по общению и совместной деятельности. 

Совместимость обеспечивает «сработанность» и эффективность совместной 

деятельности, позитивный психологический климат в семье. 

Несовместимость может стать предпосылкой конфликтов. Выделяют 

несколько уровней совместимости: психофизиологический (по 

темпераменту, сенсомоторным реакциям); психологический (свойства 

интеллекта, эмоциональные, характер, стиль деятельности и поведения); 

социальный (понимание и соблюдение социальных норм поведения, 

схожесть целей, ценностей и т.п.). Совместимость не обязательно означает 

сходные характеристики людей, она бывает связана и с противоположными, 

то есть, их взаимозаменяемостью. Ожидать совместимость на всех уровнях 

невозможно; на одном уровне она есть, на другом – нет. В этом смысле 

идеальной совместимости не существует; какой она окажется, зависит от 

многих обстоятельств» (Батуев, Ильин, Соколова, 2007, с. 535).  

С нашей точки зрения, решать проблему совместимости индивидов 

весьма проблематично на основе тех методов, которые исследователи 

применяют сегодня в своей научно-практической деятельности: 

социометрические процедуры, метод Т. Лири, различные варианты 

гомеостатической методики. Совершенно неясно, каким образом, при 

установлении психофизиологической совместимости индивидов на основе, 

например, гомеостатической методики, может быть определено, как это 

следует из заявлений их создателей, темпо-ритмическое соответствие 

двигательных реакций и мыслительных операций индивидов? Что касается 

использования тестов-опросников для выявления совместимости индивидов, 
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то достоверность результатов, получаемых такими методами, вызывает 

определенные сомнения, поскольку опросники зачастую не проясняют, а 

наоборот, усложняют решение проблемы, что может рассматриваться как 

серьезный недостаток в определении уровней совместимости. Как 

представляется, тесты-опросники позволяют выявлять лишь субъективное 

мнение испытуемых в отношении задаваемых вопросов, но никак не 

проясняют объективную картину изучаемых отношений между людьми, что 

недопустимо, особенно когда речь идет о совместимости индивидов в 

сложных профессиях, где ошибки при осуществлении совместной 

деятельности могут привести к катастрофическим последствиям, чреватых 

невосполнимыми потерями. Отметим также, что в известных определениях 

совместимости зачастую не находится места для широкого перечня 

природных психологических особенностей индивидов в разных аспектах 

совместной деятельности: психомоторика; индивидуальный стиль 

деятельности; устойчивость к неблагоприятным состояниям и волевые 

особенности; особенности интеллектуальной деятельности, учет которых 

весьма важен, особенно для решения вопросов совместимости индивидов в 

сложных профессиях. Как будет показано ниже, авторский инновационный 

Способ определения психофизиологической и психологической 

совместимости позволяет приблизиться к решению проблемы 

совместимости без использования тестов-опросников и гомеостатической 

методики в любых ее вариантах, а только на основе измерения свойств 

нервной системы (сокращ. – СНС) человека. Кроме того, при реализации 

Способа учитывается и противоположная сторона явления – 

несовместимость индивидов. Как уже отмечалось, в каких-то сферах 

деятельности требуется совместимость индивидов, основанная на сходстве 

тех или иных характеристик, в других – для наилучших результатов 

совместной деятельности может потребоваться «дополняемость», которая 
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предполагает продуктивное взаимодействие индивидов с разными и даже 

противоположными характеристиками.  

ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ НОВОГО СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОВМЕСТИМОСТИ ИНДИВИДОВ 

Для более полного понимания авторского «Способа исследования и 

оценки психофизиологической и психологической совместимости на основе 

измерения свойств нервной системы двигательными методиками Е.П. 

Ильина» (Дроздовский А.К., заявка на изобретение № 2019103036, 

03.02.2019), требуется обращение к учению о  свойствах нервной системы и 

типах высшей нервной деятельности человека, предложенного И. П. 

Павловым. Данное научное направление в течение многих десятилетий 

развивалось в отечественных школах дифференциальной психофизиологии 

(Б.Г. Ананьев, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин, К.М. Гуревич, Е.А. Климов, Э.А. 

Голубева, Е.П. Ильин, К.М. Кабардов). В этих школах осуществлялось 

исследование свойств нервной системы, в значительной степени 

обуславливающих выраженность большого числа психологических 

феноменов, проявляющихся в учебной, спортивной и профессиональной 

деятельности человека. Научные достижения школ дифференциальной 

психофизиологии в России в вопросах проявления свойств нервной системы 

в различных сферах профессиональной деятельности, общеизвестны. Однако, 

до настоящего времени глубокие методологические разработки этих 

научных школ, не получили должного продолжения в контексте их внедрения 

в практику работы специалистов помогающих профессий (психолог,  

психофизиолог, врач, педагог, тренер, воспитатель) в разных сферах 

деятельности: профессии, образование, спорт, семья (Дроздовский, 2018).  

В настоящее время наиболее известны и используются в научных 

исследованиях два метода измерения свойств нервной системы человека 

(силы, подвижности, уравновешенности). Один из методов разрабатывался в 
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60-х годах прошлого века Б.М. Тепловым и В. Д.Небылицыным в Научно-

исследовательском Институте общей и педагогической психологии 

Российской Академии педагогических наук, где в лаборатории 

дифференциальной психофизиологии СНС определялись на основе данных об 

электрической активности головного мозга с использованием 

электроэнцефалографа (сокращ. – ЭЭГ-метод) (Теплов, Небылицын, 1963; 

Теплов, 1985; Голубева, 2005). Данный метод, в аспекте его практического 

применения, является затратным по времени, чрезвычайно чувствителен к 

психофизиологическому состоянию испытуемого и дорогостоящий: сложное 

оборудование, специальное помещение, подготовленный персонал и т.д. 

Перечисленные ограничения стали решающим фактором, существенно 

ограничившим использование ЭЭГ-метода в практической работе 

специалистов помогающих профессий. Другой, более портативный, метод 

определения свойств нервной системы человека на основе двигательных 

экспресс методик предложил Е.П. Ильин (Ильин, 1972).  Отметим, что в 

настоящее время двигательные методики уже реализованы на основе 

компьютерных цифровых технологий с использованием мобильных 

устройств (Дроздовский А.К., Клюев И.Н., Шкомов А.А.: Свидетельство № 

2018610313, 09.01.2018). 

Под свойства нервной системы, измеряемыми двигательными 

методиками Е. П.  Ильина, подразумевается следующее: 

- сила нервной системы – способность нервных клеток противостоять 

воздействию сильного раздражителя, не переходя в состояние запредельного 

торможения;  

- подвижность процессов возбуждения и торможения характеризуются 

скоростью исчезновения одного процесса и смена его другим (высокой 

скорости соответствует подвижность, низкой – инертность нервных 

процессов); 
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- уравновешенность нервных процессов, где выделяют «внешний» и 

«внутренний» балансы, как соотношение процессов возбуждения и 

торможения по величине: 

- «внешний» баланс характеризует эмоционально-мотивационные 

аспекты реагирования индивидов на возникающие внешние обстоятельства; 

- «внутренний» баланс обуславливает потребность индивидов в 

двигательной активности, энергетические аспекты реакций, мышечный 

тонус. 

Экспериментальные исследования, проведенные представителями 

дифференциальной психофизиологии в России, позволили выявить большое 

количество типологических комплексов СНС, обуславливающих высокую, 

среднюю или низкую выраженность достаточно большого числа 

психологических феноменов (Ильин, 2001, 2004). Их перечень представлен в 

таблице 1, где выделены четыре аспекта, которые, в разной степени, 

сопутствуют учебной, спортивной, профессиональной деятельности 

человека: психомоторика; индивидуальный стиль деятельности; 

устойчивость к неблагоприятным состояниям и волевые особенности; 

интеллектуальная деятельность. 

Таблица 1. Перечень психологических феноменов, для которых в 
дифференциальной психофизиологии известен состав типологических 
комплексов СНС, обуславливающих высокую, среднюю или низкую их 
выраженность 
 

1. Особенности 
психомоторики 

2. Особенности 
индивидуального 
стиля 
деятельности 

3. Устойчивость к 
неблагоприятным 
состояниям, 
волевые 
особенности 

4. Особенности 
интеллектуально
й деятельности 

двигательная память, 
техника движений 

длительность 
подготовки к 
деятельности 

эмоционально-
психическая 
устойчивость 

быстрота 
формирования 
зрительного 
образа 

чувство равновесия, 
координация 
движений 

темп начала 
деятельности 

приспособляемост
ь  
к неблагоприятной 
факторам среды 

память  
произвольная  
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скорость сложной 
(дифференцировочной
) реакции  

темпы 
обучаемости 

быстрота 
принятия решений 
в значимых 
ситуациях 
(решительность) 

память  
непроизвольная 

скорость напряжения 
мышц (спринтерские 
задатки) 

приспособляемост
ь к динамичным  
ситуациям 

смелость в 
стрессовых  
ситуациях 

концентрация 
внимания 

скорость расслабления 
мышц (стайерские 
задатки) 

склонность к 
состязательности,  
лидерству 

усидчивость 
(устойчивость к 
статическим 
позам) 

переключаемость 
внимания 

Скорость процессов 
восстановления после 
нагрузки 

доминирующая  
часть: 
ориентировочная, 
исполнительная 

терпеливость,  
упорство (работа  
на фоне 
утомления): 

быстрота 
мыслительных 
процессов 

скорость простой 
двигательной реакции 

 устойчивость  
к монотонии 

критичность  
мышления 

  выносливость 
(работа до 
появления 
утомления) 

тип мышления: 
художественный, 
мыслительный) 

 
В перечне психологических феноменов в таблице 1, для которых 

известен состав типологических комплексов (ТК) и заключается 

практическая значимость научных достижений отечественной 

дифференциальной психофизиологии. Выраженность психологических 

феноменов (высокую, среднюю, низкую) необходимо рассматривать в 

контексте понятий: положительный ТК – сочетание типологических 

особенностей СНС, когда все свойства однонаправленно обуславливают 

высокую выраженность феномена; отрицательный ТК – все свойства 

однонаправленно препятствуют проявлению феномена, влияя на низкую его 

выраженность. Подход, который реализован нами в «Способе исследования и 

оценки психофизиологической и психологической совместимости на основе 

измерения свойств нервной системы двигательными методиками Е.П. 

Ильина» (далее – Способ) – выявление различных  комплексов 

типологических особенностей, влияющих на характеристики личности, 

поведения и деятельности, то есть, изучение системного влияния СНС на 

личность и деятельность человека. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОВМЕСТИМОСТИ ИНДИВИДОВ 

Предложенный Способ определения совместимости индивидов, 

основанный на измерении свойств нервной системы, предполагает 

последовательное предъявление испытуемому, находящемуся в состоянии 

спокойного бодрствования, текстовых инструкций с последующим их 

выполнением в соответствии с требованиями двигательных методик Е.П. 

Ильина (Ильин, 1972, 2001). Практическая реализация заявленного Способа 

предполагает следующий порядок оценки и исследования 

психофизиологической и психологической совместимости индивидов. 

1. Измеряют двигательными экспресс методиками Е.П. Ильина и 

определяют степень выраженности свойств нервной системы индивидов 

(СНС) – силы, подвижности, уравновешенности, формируют их 

индивидуальные типологические комплексы (ИТК) СНС, которые обозначают 

цифровыми нейродинамическими кодами, в соответствии с выраженностью 

пяти измеренных СНС. 

2. Определяют известным способом, с  учетом заданного перечня 

психологических феноменов (см. таблицу 1), выраженность которых в 

значительной степени обуславливается известными по составу 

типологическими комплексами СНС,  выраженность 29-ти психологических 

особенностей у индивидов в четырех аспектах деятельности: психомоторика; 

индивидуальный стиль деятельности; устойчивость к неблагоприятным 

состояниям и волевые особенности; интеллектуальная деятельность, где 

выраженность особенностей оценивают в баллах: высокая – 2 балла, средняя 

– 1 балл, низкая – 0 баллов.  

3. Сопоставляют нейродинамические коды индивидов, вычисляют 

показатель несходства их кодов, который может принимать значения от 0 до 

10 баллов, что характеризует: при несходстве кодов в 0,1,2 балла – высокий 

уровень совместимости; при несходстве кодов в 3 и 4 балла – хороший 
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уровень; при несходстве кодов в 5,6,7 баллов – удовлетворительный уровень; 

при несходстве кодов в 8,9,10 баллов – низкий уровень 

психофизиологической и психологической совместимости индивидов (см. 

таблицу 2). 

4. Исследуют выявленные уровни психофизиологической и 

психологической совместимости индивидов, поскольку один и тот же 

показатель несходства цифровых нейродинамических кодов индивидов 

может обуславливаться разными свойствами нервной системы, что 

предполагает: 

1) рассмотреть физиологического смысла СНС, обусловивших 

несходство нейродинамических кодов индивидов, с учетом того, что:     

- сила нервная система характеризует способность нервных клеток 

противостоять воздействию сильного раздражителя, не переходя в состояние 

запредельного торможения, что обуславливает уровень 

стрессоустойчивости, склонность индивидов к лидерству; 

- подвижность процессов возбуждения и торможения характеризуются 

скоростью исчезновения одного процесса и смена его другим, что 

обуславливает темпо-ритмическое соответствие двигательных реакций и 

мыслительных операций индивидов; 

- «внешний» баланс характеризует эмоционально-мотивационные 

аспекты реагирования индивидов на возникающие внешние обстоятельства; 

- «внутренний» баланс характеризует потребность индивидов в 

двигательной активности, энергетические аспекты реакций, мышечный 

тонус; 

2) сопоставить и суммировать в баллах выраженность каждой из 29-ти 

психологических особенностей индивидов (см. выше пункт 2), где сумма 

характеризует их вклад в совместную деятельность, а также определить 

дополнительные показатели (таблицы 6-7):  
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- размер вклада индивидов в совместную деятельность – сумма в баллах 

показателей выраженности отдельных и всех 29-ти психологических 

особенностей в каждом и, суммарно, по всем четырем аспектам совместной 

деятельности; 

- количество высоких вкладов – в 3 и 4 балла, средних – в 2 балла, низких 

– 0 и 1 балл в каждом и, суммарно, по всем четырем аспектам совместной 

деятельности;  

- количество совпадающих, отличающихся в 1 балл и противоположных 

по выраженности психологических особенностей у индивидов в парах в 

каждом и, суммарно, по всем четырем аспектам их совместной деятельности. 

В таблице 2, на примере нескольких, произвольно выбранных 

индивидов (всего – 9 человек), из возможно большого их числа, отражены 

показатели несходства (от 0 до 10 баллов)  сопоставляемых цифровых 

нейродинамических кодов. Как было показано, эти коды формируются в 

соответствии с составами индивидуальных типологических комплексов 

свойств нервной системы (ИТК СНС). Показатель несходства 

нейродинамических кодов у индивидов, для которых известен состав их ИТК 

СНС, определяется путем сравнивания между собой выраженности 

соответствующих свойств в их нейродинамических кодах.  

Таблица 2. Примеры измерения показателя несходства сопоставляемых 
цифровых нейродинамических кодов, отражающих состав индивидуальных 
типологических комплексов (ИТК) СНС, на основании чего определяются 
уровни психофизиологической и психологической совместимости индивидов 
в парах 
 

№ 
п/
п  

ИТК  
СНС 

Порядковый № испытуемых, показатель несходства (от 0 
до 10 баллов)  сопоставляемых цифровых 
нейродинамических кодов, где 0,1,2 балла – высокий 
уровень; 3, 4 балла – хороший; 5,6,7 – удовлетворительный; 
8,9,10 – низкий уровень психофизиологической 
совместимости индивидов в парах          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1113
3 

111
11 

333
33 

333
11 

1111
3 

2333
1 

311
22 

1221
1 

2113
3 

1 1113
3 

0 4 6 10 2 7 4 6 1 

2 1111
1 

4 0 10 6 2 7 4 2 5 

3 3333
3 

6 10 0 4 8 3 6 8 5 

4 3331
1 

10 6 4 0 8 3 6 4 5 

5 1111
3 

2 2 8 8 0 9 4 4 3 

6 2333
1 

7 7 3 3 9 0 7 5 6 

7 3112
2 

4 4 6 6 4 7 0 6 3 

8 1221
1 

6 2 8 4 4 5 6 0 7 

9 2113
3 

1 5 5 5 3 6 3 7 0 

Примечание. индивидуальные типологические комплексы (ИТК СНС) представлены в виде 
цифрового кода, где в следующем порядке следования свойств отражена степень их 
выраженности (Дроздовский, 2003): 1) сила нервной системы: 1 – сильная, 2 – средняя, 3 – 
слабая; 2) процессы возбуждения: 1 – подвижные, 2 – средняя подвижность, 3 – инертные; 
3) процессы торможения: 1 – подвижные, 2 – средняя подвижность, 3 – инертные; 4) баланс 
«внешний»:  1 – преобладает возбуждение, 2 – уравновешенность, 3 – преобладает 
торможение; 5) баланс «внутренний»:  1 – преобладает возбуждение, 2 – 
уравновешенность, 3 – преобладает торможение..  

 

Например, ИТК СНС индивида №2 в таблице 2  характеризуется 

цифровым нейродинамическим кодом 11111, а индивид №3 – кодом 33333. 

Сопоставление выраженности пяти свойств между собой в сравниваемых 

типологических комплексах дает ряд 2+2+2+2+2= 10, то есть, несходство 

кодов в данном случае максимально большое и равно 10 баллам. Если 

сравнивать код 11111 у индивида №2 с кодом 11113 у индивида №5, то 

получаем ряд 0+0+0+0+2=2, здесь несходство кодов равно 2 баллам. 

Сравнивание нейродинамического кода 23331 у индивида №6 с кодом 21133 

у индивида №9 дает ряд 0+2+2+0+2=6, несходство кодов равно 6 баллам. 

Аналогичным образом определяется несходство нейродинамических кодов 
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любых двух индивидов, для которых известен состав индивидуальных 

типологических комплексов СНС. Как уже отмечалось, показатель несходства 

кодов может принимать значения от 0 до 10 баллов, где 0,1,2 балла 

характеризуют высокий уровень совместимости; 3 и 4 балла – хороший; 5,6,7 

баллов – удовлетворительный; 8,9,10 – низкий уровень 

психофизиологической и психологической совместимости индивидов в 

парах. Например, из таблицы 2 следует, что показатель несходства кодов у 

индивидов №2 и №5 равен 2 балла, следовательно, данная пара 

характеризуется высоким уровнем совместимости, а индивиды №2 и №3, при 

несходстве их кодов в 10 баллов, характеризуются низким уровнем 

психофизиологической и, соответственно, психологической совместимости. 

Рассмотрим, для примера, порядок исследования совместимости индивидов  

в парах с уже известной оценкой их высокой (№2 и №5) и низкой  (№2 и №3) 

психофизиологической и психологической совместимостью (см. таблицу 2): 

1. Обращаем внимание, что в паре с высокой совместимостью 

несходство нейродинамических кодов в 2 балла обусловлено различной 

выраженностью свойства «внутренний» баланс, где у индивида №2 – 

преобладает возбуждение, у индивида №3 – преобладает торможение. При 

исследовании выраженности психологических особенностей это проявится в 

тех аспектах деятельности, где на ее эффективность влияют – двигательная 

активность, энергетические аспекты реакций, мышечный тонус. 

2. Определяем известным способом, с учетом уже выявленного состава 

ИТК СНС, выраженность 29-ти психологических особенностей индивидов из 

известного их перечня (см. таблицу 1) в четырех аспектах деятельности: 

психомоторика (таблица 3); индивидуальный стиль деятельности (таблица 

4); устойчивость к неблагоприятным состояниям и волевые особенности 

(таблица 5); особенности интеллектуальной деятельности (таблица 6). 

Выраженность каждой из психологических особенностей характеризуется в 

баллах: высокая – 2 балла; средняя – 1 балл; низкая – 0 баллов. 
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3. Определяем дополнительные показатели: 

-  вклад индивидов в совместную деятельность, где вклад в баллах – 

сумма выраженностей по каждой и, суммарно, по всем 29-ти психологическим 

особенностям в четырех аспектах совместной деятельности (таблицы 3-6);  

- количество психологических особенностей с высоким вкладом – в 3 и 4 

балла, средним – в 2 балла, с низким – 0 и 1 балл по каждому и, суммарно, по 

всем четырем аспектам совместной деятельности индивидов (таблицы 3-7); 

- количество совпадающих, отличающихся (в 1 балл) и 

противоположных по выраженности психологических особенностей 

индивидов по каждому и, суммарно, по всем четырем аспектам совместной 

деятельности (таблицы 3-7). 

Таблица 3. Результат исследования психологической совместимости 
индивидов в парах с высоким (№2 и №5) и низким (№2 и №3) уровнем 
психофизиологической совместимости в аспекте: «психомоторика» 
 

№ 
п\
п 

Психологические 
особенности в 
аспекте 
деятельности: 
«психомоторика»  

Выраженность (низкая – 
0 баллов, средняя – 1 
балл, высокая – 2 балла) 
психологических 
особенностей  
у индивидов № 2,3,5 

Вклад  
(в баллах) в 
совместную 
деятельность 
индивидов в 
паре №2-№5   

Вклад  
(в баллах) в 
совместную 
деятельност
ь 
индивидов 
в паре №2-
№3   

№2 №5  №3 

1 Двигательная 
память, техника 
движений 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

2 Чувство равновесия, 
координация 
движений 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 
 

3 Скорость сложной 
реакции 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
4 

4 Скорость 
напряжения мышц 
(спринтерские 
задатки) 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

3 

5 Скорость 
расслабления мышц 
(стайерские 
задатки) 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

6 Скорость процессов 
восстановления  

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

 
2 
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7 Скорость простой 
двигательной 
реакции 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

3 
Вклад индивидов (в 
баллах) в совместную 
деятельность  

 
 

8 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

18 

 
 

18 
Количество высоких (3 и 4 балла) / средних (2 
балла) / низких (0 и 1 балл) вкладов индивидов в 
совместную деятельность   

 
 

4/0/3 

 
 

3/4/0 
Количество совпадающих / отличающихся (в 1 
балл) / противоположных по выраженности 
психологических особенностей у индивидов в парах  

 
 

5/2/0 

 
 

1/2/4 

 

Таблица 4. Результат исследования психологической совместимости 
индивидов в парах с высоким (№2 и №5) и низким (№2 и №3) уровнем 
психофизиологической совместимости в аспекте: «индивидуальный стиль 
деятельности» 
 

№ 
п
\
п 

Психологические 
особенности в 
аспекте: 
«индивидуальный 
стиль 
деятельности» 
 

Выраженность в 
баллах    
(низкая - 0, средняя – 
1 балл, высокая – 2 
балла) 
психологических 
особенностей  
у индивидов № 2,3,5 

Вклад  
(в баллах) в 
совместную 
деятельност
ь 
индивидов в 
паре №2-№5   

Вклад  
(в баллах) в 
совместную 
деятельност
ь 
индивидов в 
паре №2-№3   

№2  №5 №3 
1 Длительность 

периода подготовки 
к деятельности 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
2 Темп начала 

деятельности 
 

2 
 

2 
 

1 
 

4 
 

3 
3 Темпы обучаемости 2 2 0 4 2 
4 Приспособляемость 

к динамичным 
ситуациям 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

2 
5 Склонность 

к лидерству 
 

2 
 

2 
 

0 
 

4 
 

2 
6 Доминирующая 

часть:  
исполнительная 
(исп), 
ориентировочная 
(ориент) 

исп 
 
 

2 

исп 
 
 

2 

ориен
т 

 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

Вклад индивидов  
(в баллах) в совместную 
деятельность  

 
 

10 

 
 

10 

 
 

3 

 
 

20  

 
 

13  
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Количество высоких (3 и 4 балла) / средних (2 
балла) / низких (0 и 1 балл) вкладов индивидов в 
совместную деятельность   

 
 

5/0/1 

 
 

2/3/1 
Количество совпадающих / отличающихся (в 1 
балл) / противоположных по выраженности 
психологических особенностей у индивидов в 
парах  

 
 

6/0/0 

 
 

1/1/4 

Примечание. в параметре 6, где оценивается «доминирующая часть», 
выраженность исполнительной и ориентировочной частей деятельности 
оценены в 2 балла, поскольку они равноценны, а их роль проявляется по-
разному в определенных ситуациях.  

Таблица 5. Результат исследования психологической совместимости 
индивидов в парах с высоким (№2 и №5) и низким (№2 и №3) уровнем 
психофизиологической совместимости в аспекте деятельности: 
«устойчивость к неблагоприятным состояниям и волевые особенности» 
 

№ 
п\
п 

Психологические 
особенности в 
аспекте: 
«устойчивость к 
неблагоприятным 
состояниям и 
волевые 
особенности» 

Выраженность в 
баллах    
(низкая - 0, средняя – 
1 балл, высокая – 2 
балла) 
психологических 
особенностей  
у индивидов № 2,3,5 

Вклад  
(в баллах) в 
совместную 
деятельност
ь 
индивидов в 
паре №2-№5   

Вклад  
(в баллах) в 
совместную 
деятельност
ь 
индивидов в 
паре №2-№3   

№2 №5  №3 
1 Эмоционально-

психическая 
устойчивость 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 
2 Приспособляемость 

к неблагоприятным 
факторам среды 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 
3 Быстрота принятия 

решений 
(решительность) 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

2 
4 Смелость  

в стрессовых 
ситуациях 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

3 
5 Усидчивость 

(устойчивость к 
статическим позам) 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 
6 Терпеливость, 

упорство (работа на 
фоне утомления) 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 
7 Устойчивость к 

состоянию 
монотонии 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

8 Выносливость 
(работа  
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до появления 
утомления) 

1 2 1 3 2 

Вклад индивидов (в 
баллах) в совместную 
деятельность  

 
 

7 

 
 

9 

 
 

10 

 
 

16  

 
 

17 
Количество высоких (3 и 4 балла) / средних (2 
балла) / низких (0 и 1 балл) вкладов индивидов в 
совместную деятельность   

 
 

3/1/4 

 
 

1/7/0 
Количество совпадающих / отличающихся (в 1 
балл) / противоположных по выраженности 
психологических особенностей у индивидов в 
парах  

 
 

4/4/0 

 
 

3/1/4 

 

Таблица 6. Результат исследования психологической совместимости 
индивидов в парах с высоким (№2 и №5) и низким (№2 и №3) уровнем 
психофизиологической совместимости в аспекте: «интеллектуальная 
деятельность» 
 

№
п
\
п 

Психологические 
особенности в 
аспекте: 
«интеллектуальная 
деятельность» 
 

Выраженность в 
баллах    
(низкая - 0, средняя – 
1 балл, высокая – 2 
балла) 
психологических 
особенностей  
у индивидов № 2,3,5 

Вклад  
(в баллах) в 
совместную 
деятельность 
индивидов в 
паре №2-№5   

Вклад  
(в баллах) в 
совместную 
деятельность 
индивидов в 
паре №2-№3   

№2 №5   №3   
1 Быстрота 

формирования 
образа 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

2 Память  
произвольная  

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

3 Память  
непроизвольная 

 
2 

 
2 

 
1 

 
4 

 
3 

4 Концентрация  
внимания 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4 

 
2 

5 Переключаемость 
внимания 

 
2 

 
2 

 
1 

 
4 

 
3 

6 Быстрота 
мыслительных 
процессов 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

2 
7 Критичность 

мышления 
 

2 
 

2 
 

0 
 

4 
 

2 
8 Тип мышления: 

художественный 
(худ)  
мыслительный 
(мысл) 

худ 
 
 
 

2   

худ 
 
 
 

2   

мысл 
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4 
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Вклад индивидов (в 
баллах) в совместную 
деятельность  

 
 

13 

 
 

13 

 
 

8 

 
 

26  

 
 

21 
Количество высоких (3 и 4 балла) / средних (2 
балла) / низких (0 и 1 балл) вкладов индивидов в 
совместную деятельность   

 
 

6/1/1 

 
 

4/4/0 
Количество совпадающих / отличающихся (в 1 
балл) / противоположных по выраженности 
психологических особенностей у индивидов в 
парах  

 
 

8/0/0 

 
 

0/3/5 

Примечание. в параметре 8, где оценивается «тип мышления», выраженность 
художественного и мыслительного типов оценены в 2 балла, поскольку они 
равноценны, а их роль проявляется по-разному в определенных ситуациях. 

 

В таблицах 3-6 приведены данные о величине (в баллах) вклада 

индивидов в парах, который представляет собой сумму показателей 

выраженности отдельных и всех 29-ти психологических особенностей в 

каждом и, суммарно, по всем четырем аспектам совместной деятельности. 

Поскольку, эти данные не отражены в обобщающей таблице 7, 

представленной ниже, то отметим, что суммарно, по всем четырем аспектам 

совместной деятельности пара №2 и №3 с высоким уровнем 

психофизиологической совместимости имеет  80 баллов, пара №2 и №5 с 

низким уровнем совместимости характеризуется 69 баллами. 

Таблица 7. Результаты исследования психологической совместимости 
индивидов в парах с высоким (№2 и №5) и низким (№2 и №3) уровнем 
психофизиологической совместимости по всем аспектам их совместной 
деятельности (составлено по данным таблиц 3-6) 
 

Показатели, выявляемые при 
исследовании 
психологической 
совместимости индивидов  

Аспекты  
совместной 
деятельности 
индивидов 

Вклад индивидов в 
совместную 
деятельность в парах 

№2 и №5 №2 и №3 
Количество высоких (3 и 4 
балла) / средних (2 балла) / 
низких (0 и 1 балл) вкладов 
индивидов в парах с высокой 
(№2-№5) и низкой (№2-№3) 
психологической 
совместимостью по каждому 
из аспектов совместной 
деятельности  

1. Психомоторика 
(по 7-ми феноменам) 

 
4/0/3 

 
3/4/0 

2. Индивидуальный 
стиль деятельности 
(по 6-ти феноменам) 

 
 

5/0/1 

 
 

2/3/1 
3. Устойчивость к 
неблагоприятным 
состояниям и 
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 волевые особенности 
(по 8-ми феноменам) 

 
3/1/4 

 
1/7/0 

4.Интеллектуальная 
деятельность (по 8-
ми феноменам) 

 
 

6/1/1 

 
 

4/4/0 
1. Количество высоких (3 и 4 балла) / средних (2 
балла) / низких (0 и 1 балл) вкладов индивидов в 
парах с высокой (№2-№5) и низкой (№2-№3) 
психологической совместимостью, суммарно, по всем 
аспектам совместной деятельности (по 29-ти 
психологическим особенностям) 

 
 
 
 

18/2/9 

 
 
 
 

10/18/1 

Количество совпадающих /  
отличающихся (в 1 балл) / 
противоположных по 
выраженности 
психологических 
особенностей у индивидов в 
парах с высокой (№2-№5) и 
низкой (№2-№3) 
психологической 
совместимостью по каждому 
из аспектов их совместной 
деятельности 

1. Психомоторика 
(по 7-ми феноменам) 

 
 

5/2/0 

 
 

1/2/4 
2. Индивидуальный 
стиль деятельности 
(по 6-ти феноменам) 

 
 

6/0/0 

 
 

1/1/4 
3. Устойчивость к 
неблагоприятным 
состояниям и 
волевые особенности 
(по 8-ми феноменам) 

 
 
 
 

4/4/0 

 
 
 
 

3/1/4 
4.Интеллектуальная 
деятельность (по 8-
ми феноменам) 

 
 

8/0/0 

 
 

0/3/5 
2. Количество совпадающих / отличающихся (в 1 
балл) / противоположных по выраженности 
психологических особенностей у индивидов в парах с 
высокой (№2-№5) и низкой (№2-№3) 
психологической совместимостью по всем четырем 
аспектам совместной деятельности (по 29-ти 
психологическим особенностям) 

 
 
 
 
 

23/6/0 

 
 
 
 
 

5/7/17 

 
В таблице 7, составленной по данным таблиц 3-6, отражены результаты 

исследования психологической совместимости индивидов в парах с высоким 

(№2 и №5) и низким (№2 и №3) уровнем психофизиологической 

совместимости, где представлены два интегральных показателя. 

1.  Количество высоких – 3 и 4 балла, средних – 2 балла, низких – 0 и 1 

балл, вкладов индивидов в совместную деятельность в парах с высокой и 

низкой психологической совместимостью, суммарно, по всем аспектам 

совместной деятельности, которое характеризуется соотношением чисел, 

соответственно, 18/2/9 и 10/18/1. 



А. К. Дроздовский                                                                                                                                                       2019. Т. 4. № 3.  

188 

2. Количество совпадающих, отличающихся (в 1 балл), 

противоположных по выраженности психологических особенностей у 

индивидов в парах с высокой и низкой психологической совместимостью по 

всем четырем аспектам совместной деятельности, которое характеризуется 

соотношением чисел, соответственно, 23/6/0 и 5/7/17. 

Из пункта 2  следует вывод: чем выше психологическая совместимость 

индивидов в парах, тем больше у них  совпадающих и меньше 

противоположных  по выраженности психологических особенностей и, 

наоборот, чем ниже психологическая совместимость индивидов, тем больше 

у них противоположных и меньше совпадающих по выраженности 

психологических особенностей. 

По пункту 1, в контексте перспектив формирования наиболее 

эффективных для совместной деятельности групп, можно заметить 

следующее.  

В паре №2-№5, с высокой психофизиологической и психологической 

совместимостью, наблюдается высокий (3 или 4 балла) вклад индивидов в 

совместную деятельность по 18-ти исследуемым психологическим 

особенностям, но по 9-ти из них совместный вклад низкий (0 и 1 балл).  В тоже 

время, в паре с низкой совместимость можно видеть высокий вклад 

индивидов по 10-ти особенностям, а низкий вклад – только по одному из 

параметров. Отсюда следует, что индивид №3, характеризуясь низким 

уровнем совместимости с индивидами №2 и №5 (см. таблицу 2), вполне может 

быть подключен к обоим для совместной деятельности.  Он способен 

компенсировать по 8-ми особенностям их низкий вклад, дополняя своими, 

высоко выраженными (в 2 балла) особенностями, которые отмечены: в 

таблице 3 номерами – 1,2,5; в таблице 5 – номера 2,5,6,7; в таблице 6 – номер 

1. Как можно заметить, только по одному из параметров, под номером 1 в 

таблице 4 – «длительность периода подготовки к деятельности», такого 

дополнения со стороны индивида №3 нет, так как у всех троих оценка данной 
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психологической особенности – 0 баллов, что следует заметить, в некоторых 

профессиях может не быть определяющим. Кроме того, отметим еще две 

психологические особенности, компоненты которых оцениваются одинаково 

высокой выраженностью (в 2 балла), поскольку они равноценны, а их роль 

проявляется по-разному в определенных ситуациях: 

а) «доминирующая часть деятельности» (см. пункт 8, таблица 4), где 

исполнительная часть характерна для индивидов №2 и №5; ориентировочная 

часть – для индивида №3, следовательно, он может дополнить обоих в этой 

части совместной деятельности; 

б) «тип мышления» (см. пункт 8, таблица 6), где художественный тип 

характерен для индивидов №2 и №5; мыслительный тип – для индивида №3, 

следовательно, он может дополнить обоих в этом аспекте совместной 

деятельности. 

Выводы по пунктам 1 и 2 указывают, что если в каких-то сферах 

профессиональной деятельности должна осуществляться одновременная, 

совместная работа двух индивидов (например, хирург – медсестра), то 

предложенный Способ оценки и исследования совместимости позволяет, при 

прочих условиях, сформировать функциональную пару, с учетом 

психологических особенностей главного действующего лица. Из списка 

претендентов Способ позволит подобрать напарника, который не будет 

дублировать, а своими высоко выраженными психологическими 

особенностями, компенсирует, в определенных ситуациях, имеющиеся 

относительно слабые стороны лидера. Искать претендента, в 

рассматриваемом здесь случае, потребуется среди тех, кто с лидером имеет 

низкий или удовлетворительный уровень психофизиологической и 

психологической совместимости. В качестве примера, можно обратиться к 

результатам нашего исследования, где было показано, что среди 

представителей спортивных и танцевальных пар в фигурном катании, а 

также среди врачей и медсестер (в стоматологии), с относительно равной 
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частотой встречаются противоположные сочетания 11 и 33 свойств 

«внешний» и «внутренний» баланс нервных процессов (Дроздовский, 2014). 

Данный факт указывает, что в парных видах деятельности наиболее 

предпочтительным является формирование функциональной пары 

спортсменов или специалистов с противоположными, но 

взаимодополняющими типологическими комплексами СНС. С другой 

стороны, по нашим данным, в таких индивидуальных видах спорта как лыжи 

и биатлон, типологические особенности СНС у тренера и спортсменов чаще 

близки или совпадают, что, вероятно, является важным и необходимым 

условием для эффективной передачи знаний, умений, навыков от наставника 

к ученику (Дроздовский и др., 2009). Аналогичный вывод был получен нами и 

по результатам исследований в образовании: чем сильнее отличаются 

типологические особенности учителя и ученика, тем большие трудности 

возникают у учащихся в усвоении учебного предмета (Дроздовский, 2016). 

Сказанное подтверждается материалами независимых исследований, на 

основе экспериментов в спортивной борьбе (классическая, вольная, дзюдо), 

проведенных В.А. Толочеком, установившим, что соответствие 

психофизиологической организации тренера и спортсмена способствует 

достижению спортсменом высоких и предельно высоких результатов, 

несоответствие – препятствует (Толочек, 1992, 2015). Если продолжить 

рассмотрение темы совместимости индивидов в малых группах, то 

полученные нами результаты экспериментального исследования 

проявлений свойств нервной системы и психологических типов (типы – по 

К.Г. Юнгу, 1995; Д. Кейрси, 2012; И.Б. Майерс, 2011) в контексте «семья», 

позволили выявить следующие тенденции (Дроздовский, 2016):  

а) в среднестатистической семье (мама, папа, дочь, сын) 

индивидуальные типологические комплексы СНС ее членов не совпадают, 

различаются или даже противоположны по составу, и, следовательно, 
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характеризуются разными типологиями, поскольку относятся к разным 

психологическим типам;  

б) наиболее часто оба родителя локализованы в соседних секторах, но 

при этом папа и дочь, с одной стороны, мама и сын – с другой, локализованы 

в противоположных секторах пространственной «модели» на рисунке 1. 

Отмеченные тенденции могут иметь отношение к любым малым 

группам, где совместная деятельности для достижения общих целей 

протекает в режиме «круглого стола», идея которого отражена в 

пространственной «модели» связи типологических комплексов СНС и 

психологических типов, представленной на рисунке 1, где в схеме сторон 

света С, Ю, В, З нами были согласованы два, ранее не пересекающихся, 

научных направления: учение И.П. Павлова о свойствах нервной системы, 

типах высшей нервной деятельности человека и теория К.Г. Юнга о 

психологических типах. Представленная на рисунке 1 «модель» позволяет в 

наглядной форме отразить проявление типологических особенностей СНС и 

психологических типов в среднестатистической «семье» (папа, мама, сын, 

дочь) на основе тех выводов, которые были получены при анализе 

экспериментальных данных. Например, если папа характеризуется 

преобладанием возбуждения по обоим свойствам: «внешний» и 

«внутренний» баланс (нейродинамический код – 11) и локализован в верхнем 

секторе «модели» (сектор – север), то по статистике мама вероятнее всего 

будет иметь код 13 (сектор – запад) или 31 (сектор – восток), и тогда, согласно 

экспериментальным данным, дочь, вероятнее всего, будет характеризоваться 

кодом 33 и локализована в противоположном, относительно папы, секторе 

(юг), а сын – в секторе, напротив мамы, с кодом 31 или 13. 
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Рисунок 1. Пространственная модель связи типологических 
комплексов свойств нервной системы и психологических типов 
(Дроздовский, 2014, 2015, 2008) 

 

Для большей ясности, сделаем несколько пояснений к 

пространственной «модели» на рисунке 1, принципы формирования которой 

были рассмотрены нами в ранее опубликованных работах (Дроздовский, 

2014, 2015, 2018). В этой «модели» во внешнем кольце локализованы 

испытуемые с сильной нервной системой, во внутреннем круге – со слабой 

нервной системой. Линия в направлении от СЗ к ЮВ характеризует изменение 

выраженности «внешнего» баланса – от преобладания возбуждения 

(обозначено цифрой 1) к преобладанию торможения (цифра 3). Аналогично, 

линия от СВ к ЮЗ указывает на изменение выраженности «внутреннего» 

баланса – от преобладания возбуждения (1) к преобладанию торможения (3). 

Таким образом, испытуемые с сочетаниями «внешнего» и «внутреннего» 

балансов 11, 31, 33, 13, локализованы, соответственно, в секторах по сторонам 

света С, В, Ю, З. Внутри каждого из этих секторов выделено по две условные 



Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда 

зоны, где локализованы испытуемые с подвижностью (в «модели» 

обозначено цифрами 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14) или инертностью (цифры 3, 4, 7, 

8,11,12,15,16) процессов возбуждения и торможения. Например, испытуемый, 

у которого типологический комплекс СНС обозначен нейродинамическим 

кодом 11111 в «модели» на рисунке 1 будет представлен в зоне №1, а 

испытуемый с кодом 33333 – в зоне №11. 

Как можно предположить, режим «круглого стола», представленный на 

рисунок 1, может быть применен к любым командным профессиям 

(локомотивная бригада, авиадиспетчеры и летный состав) или видам спорта 

(хоккей, футбол, волейбол, баскетбол), где участники совместной 

деятельности объединены общей целью для достижения высокого 

профессионального или спортивного результата. Как пример, можно 

обратиться к результатам экспериментального исследования А.А. Банаян, 

которая выявила и описала типологические особенности проявления СНС для 

амплуа «защитник», «нападающий» и «вратарь» в хоккее-следж 

(паралимпийский спорт), обуславливающие предрасположенность к 

успешному выполнению соответствующих игровых функций на площадке 

(Банаян, 2015). Согласно этим данным и по результатам более поздних 

исследований, в «модели» на рисунке 1 «вратари» и «защитники» чаще всего 

локализуются, соответственно, в зонах 1 и 4, «нападающие» – в зоне 10, то 

есть, характеризуются разными психофизиологическими и 

психологическими особенностями, и таким образом, дополняют друг друга в 

совместной деятельности. 

Как следует из обоснования инновационного «Способа определения 

психофизиологической и психологической совместимости на основе 

измерения свойств нервной системы двигательными методиками Е.П. 

Ильина» (А.К. Дроздовский, заявка на изобретение № 2019103036, 

03.02.2019), авторский подход к проблеме совместимости индивидов 

отличается от других известных попыток ее разрешения, поскольку там не 
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осуществлялось измерение свойств нервной системы человека. Способ 

позволяет осуществлять оценку и исследование совместимости людей не 

только в профессиональной, но также в учебной, спортивной деятельности, 

для оптимизации семейных отношений, при профотборе и профориентации. 

Существенно и то, что возможности заявленного Способа, как уже отмечалось, 

сегодня могут быть осуществлены посредством мобильных устройств на 

основе современных цифровых технологий. Для реализации Способа в 

широком возрастном диапазоне не требуются большие временные затраты, 

поскольку измерение СНС человека осуществляется за 12-15 минут. Поэтому 

нет особых ограничений по числу индивидов, для которых может быть 

проведена оценка их психофизиологической и психологической 

совместимости, соответственно, с учетом особенностей той или иной сферы 

совместной деятельности и при условии, что предварительно осуществлено 

измерение индивидуальных свойств нервной системы на основе 

двигательных экспресс методик Е.П. Ильина. Совокупность существенных 

признаков авторского Способа позволяет получить новый положительный 

результат, заключающийся в повышении объективности определения 

психофизиологической и психологической совместимости индивидов без 

использования традиционных тестов-опросников, гомеостатических и иных 

методик, а только на основе измерения свойств нервной системы человека. 
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