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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ  КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОСТИ  СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ

Сигал Н.С., Александров Ю.В., Хоменко Е.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье рассматривается актуальная и малоизученная проблема психологи-
ческой совместимости в спортивной деятельности с учетом личностных особенностей спорт-
сменов. В проведенном исследовании выявлены и экспериментально обоснованы данные о
том, что совместимость партнеров в спортивных танцевальных парах может быть обуслов-
лена как выраженным сходством, так и взаимодополнением доминантных личностных осо-
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бенностей. Разработаны эмпирические критерии оценок, позволяющие формирование
спортивных танцевальных пар с учетом индивидуально- психологических свойств личнос-
ти партнеров.
Ключевые слова: спортивные танцы, личность, психологическая совместимость, спортив-
ная деятельность.
Анотація. Сігал Н.С., Александров Ю.В., Хоменко О.В. Психологічна сумісність як
фактор ефективності  сумісної діяльності  у спортивних танцях. У статті розглядається
актуальна та маловивчена проблема психологічної сумісності у спортивній діяльності з ура-
хування особистісних якостей спортсменів. У проведеному дослідженні виявлені та експе-
риментально обумовлені дані про те що сумісність партнерів у спортивних танцювальних
парах може бути обумовлена як вираженою подібністю так і взаємо доповненням домінан-
тних особистісних якостей. Розроблені емпіричні критерії оцінок, які дозволяють форму-
вання спортивних танцювальних пар з урахуванням індивідуально-психологічних якостей
особистості партнерів.
Ключові слова: спортивні танці, особистість, психологічна сумісність, спортивна діяльність.
Annotation. Sigal N.S., Aleksandrov Y.V., Homenko E.V. Psychological compatibility as an
efficiency factor in joint activity in sport dances. As essential and insufficiently studied issue
of psychological compatibility in sport activity is considered in the article taking into account
sportsmen’s peculiarities. The conducted research has shown experimentally grounded data on
the fact that partner’s compatibility in sport dancing pairs can be explained both by similarity and
intercomplementation of dominant personal features. Empirical criteria allowing to form sport
dancing pairs considering individual psychological peculiarities of the parents have been developed.
Keywords: sport dances, personality, psychological compatibility, sport activity.

Введение.
Повышение уровня требований, предъявляемых к подготовке совре-

менных спортивных танцевальных пар, делает проблему психологической
совместимости их членов весьма актуальной [1, 5] .

Важность исследований психологической совместимости совмест-
но действующих спортсменов обусловлена, прежде всего, запросами
спортивной практики формирования оптимальных по психологическому
составу пар, групп и команд, обладающих максимальными возможностя-
ми в плане решения стоящих перед ними задач [2, 9] .

На необходимость исследований психологической совместимости в
спорте неоднократно указывали многие авторитетные ученые, в работах
которых психологическая совместимость рассматривается как фактор, ин-
тегрирующий членов группы на выполнение совместной деятельности и
обусловливающий ее эффективность [7, 10] .

Проведенный анализ литературы позволяет заключить, что в целом
психологическая совместимость членов спортивных танцевальных пар
изучена крайне мало, явно недостает работ, в которых бы она изучалась в
реальных условиях совместной спортивной деятельности [4,8] .

 Практически не исследован вопрос о влиянии уровня взаимосвя-
занности и сочетания релевантных деятельности индивидуально-психоло-
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гических свойств партнеров на их психологическую совместимость [1,9].
Известно, что психологическая совместимость – эффект оптимального
сочетания разнообразных индивидуально-психологических характеристик
участников взаимодействия [11]. Вопрос о том, какой принцип сочетания
характерен для той или иной совместной спортивной деятельности, оста-
ется открытым.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной ака-
демии физической культуры.

Цель исследования - изучить влияние личностных свойств спортсме-
нов-танцоров на их психологическую совместимость в паре.

Задачи исследования.
1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме  психологи-

ческой совместимости.
2. Выявить личностные свойства спортсменов танцевальных пар в изу-

чаемых группах, различающихся уровнем психологической совмести-
мости.

3. Изучить особенности сочетания личностных свойств у партнеров
танцевальных пар, определяющих психологическую совместимость.
Методы и организация исследования. Для достижения цели и реше-

ния поставленных задач использовались метод теоретического анализа и
обобщения научной литературы, метод экспертных оценок, психодиагнос-
тические тесты, методы математико-статистической обработки эмпиричес-
ких данных. В исследовании приняли участие 60 спортсменов-танцоров.
Возраст испытуемых от 17 до 20 лет. Средний стаж занятий спортивными
танцами – 6,5 лет.

Результаты исследований.
На первом этапе исследования было проведено операциональное

определение психологической совместимости спортсменов через указание
правил фиксирования соответствующих эмпирических признаков. В каче-
стве эмпирических индикаторов психологической совместимости мы из-
брали результативность совместной деятельности и удовлетворенность
партнеров друг другом.

Уровень результативности спортивной деятельности танцевальных
пар оценивался методом экспертных оценок. Применялся один из наибо-
лее надежных его вариантов – ранжирование методом парных сравнений
[3]. Согласно этому методу эксперты (тренеры), которые хорошо знают
танцевальные пары, сравнивали их попарно относительно эффективности
совместной спортивной деятельности, что позволило достаточно четко
определить ранг каждой испытуемой пары.
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Субъективный аспект совместимости оценивался посредством анке-
ты с семибальной упорядоченной номинальной шкалой. В результате выше-
описанной процедуры для дальнейшего обследования было выделено две
группы – 15 «совместимых» и 15 «несовместимых» танцевальных пар.

 К группе «совместимых» относились те спортсмены, которые по-
пали в верхний квартиль распределения по результативности парного вза-
имодействия и имели средние и выше средних оценки по шкале «Удовлет-
воренность взаимодействием». Танцоры, которые оценивались экспертами
как менее результативные при средних и ниже средних оценках субъектив-
ной удовлетворенности, относились к группам «несовместимых».

Результаты сравнительного анализа свойств личности танцоров,
представляющих спортивные танцевальные пары различного уровня со-
вместимости, показали достаточно четкие различия качественного соста-
ва личностных особенностей и их выраженности (табл.1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей свойств личности

танцоров различного уровня совместимости
Группы танцоров 

«Совместимые» «Несовместимые» Показатели 
M σ M σ 

t-значение p 

A (Общительность) 8,10 2,07 8,23 2,03 -0,27 0,79 
B (Интеллект) 4,15 1,31 3,85 1,37 1,00 0,32 
С (Эмоциональная 
устойчивость) 8,45 1,55 7,43 2,29 2,35 0,02 

E (Доминантность) 6,23 2,20 6,33 1,87 -0,22 0,83 
F (Беспечность) 4,88 2,09 5,10 2,33 -0,45 0,65 
G (Нормативность 
поведения) 9,88 1,81 8,63 2,32 2,69 0,01 

H (Смелость) 7,23 2,17 7,20 2,93 0,04 0,97 
I (Эмоциональная 
чувствительность) 5,77 2,29 5,63 2,05 0,31 0,76 

L (Подозрительность) 4,35 2,08 4,48 2,54 -,24 0,81 
M (Мечтательность) 6,43 1,72 5,95 1,91 1,17 0,25 
N (Проницательность) 5,98 2,13 6,20 2,16 -0,47 0,64 
O (Тревожность) 6,23 2,64 7,35 2,12 -2,10 0,04 
Q1 (Радикализм) 6,53 2,69 7,20 2,14 -1,24 0,22 
Q2 (Конформизм) 4,72 1,72 5,37 1,51 -1,79 0,08 
Q3 (Самоконтроль) 7,45 2,16 6,40 1,96 2,28 0,03 
Q4 (Напряженность) 4,25 2,29 5,40 2,19 -2,29 0,03 
Ex (Экстраверсия) 13,20 3,88 13,15 3,46 0,06 0,95 
Ne (Нейротизм) 9,87 4,66 12,38 4,09 -2,55 0,01 
LK (Локус контроля) 28,23 5,10 24,10 4,60 3,80 0,001 
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 Статистически значимые различия в структуре личностных свойств
«совместимых» и «несовместимых» танцоров были получены по следую-
щим показателям: «эмоциональная нестабильность–стабильность» (C);
«низкая нормативность поведения–высокая нормативность поведения»(G);
«спокойствие–тревожность»(O); «низкий самоконтроль–высокий самокон-
троль» (Q3); «расслабленность – напряженность» (Q4); нейротизм (Ne), ло-
кус контроля (LK).

Содержательный психологический смысл этих различий состоял в
том, что «совместимые» спортсмены отличались высокими волевыми ка-
чествам, высокой стабильностью и настойчивостью в достижении постав-
ленных целей, развитым чувства долга и ответственности, осознанным
соблюдением общепринятых правил и норм, высоким самоконтролем эмо-
ций и поведения, меньшей склонностью к переживанию чувства вины и
тревожности.

Кроме того, этим спортсменам присущ внутренний локус контроля,
то есть, они отличались уверенностью в том, что достигнутые ими резуль-
таты как в спортивной деятельности, так и в повседневной жизни в значи-
тельной степени являются результатом их собственной активности.

Соответственно у «несовместимых» танцоров в сравнении с «совме-
стимыми» отмечался более низкий показатель самоконтроля эмоций и по-
ведения. Они более подвержены влиянию чувств, случая и обстоятельств.
Этим танцорам присущи беспокойство, озабоченность, неуверенность в
себе, склонность к предчувствиям, повышенная чувствительность к одоб-
рению окружающих, чувство вины. Более низкие оценки по шкале общей
интернальности у этой группы танцоров свидетельствовали о том, что они
не воспринимают себя причиной собственных спортивних достижений.

Для выявления симптомокомплексов личностных характеристик
танцоров проводился факторный анализ, который существенно дополняет
результаты сравнения средних значений личностных особенностей.

 Сравнение факторных структур черт личности дает информацию о
психологических механизмах, лежащих в основе совместимости (несов-
местимости) спортивных танцевальных пар в спортивной деятельности.

 В таблице 2 представлено факторное отображение показателей лич-
ностных свойств «совместимых» танцоров. Выделено пять значимых фак-
торов, объясняющих 58,36% суммарной дисперсии. Факторная нагрузка
отражает корреляцию вектора (соответствующего тому или иному показа-
телю) и выделенного фактора и показывает насколько выражено в данном
показателе содержание, которое описывает фактор.

Первый фактор (информативность –14,96%) включил четыре пока-
зателя. В этом факторе, отражающем наибольшую долю суммарной общ-
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ности исходных признаков, значимые веса (в порядке убывания) после вра-
щения получили три первичных фактора из вопросника 16PF (O, Q4, L) и
фактор нейротизма (Ne) из вопросника Айзенка (EPI), которые описывают
такой тип поведения как тревожность, повышенная возбудимость, робость,
неуверенность в себе, беспомощность и т. д. Принимая во внимание знаки
факторных нагрузок, этот фактор можно обозначить как «Тревожность –
приспособленность».

 Таблица 2
Факторное отображение (после вращения) личностных показателей у

«совместимых» партнеров спортивных танцевальных пар

Факторы  
Показатели 1 2 3 4 5 

Т ревожность (O) 0,803     
Нейротизм (Ne) 0,797     
Напряженность (Q 4) 0,737     
Конформизм (Q 2)  -0,822    
Доверчивость (L) 0,472 -0,687    
Общительность  (A)  0,557    
Смелость (H)  0,505    
Беспечность (F)   0,773   
Прямолинейность (N)   -0,561   
Экстраверсия  (Ex)   0,559   
Доминантность (E)   0,527 0,402  
Интеллект (B)    -0,434   
Эмоциональная устойчивость (C)    0,720  
Самоконтроль (Q 3)    0,656  
Нормативность поведения (G)  0,439  0,538   
Чувствительность (I)     0,627
Практичность (M )     -0,401 0,564
Радикализм (Q 1)     0,515
Сумма дисперсии  2,69 2,21 2,02 1,87 1,70 
% дисперсии  14,96 12,29  11,23 10,41 9,47 

 Примечание: Вывод факторных нагрузок меньше 0,40 запрещен.

Второй фактор (информативность – 12,29%) – биполярный, обра-
зовали пять показателей. Основные нагрузки приходились на первичные
факторы из вопросника 16 PF. Значительные отрицательные корреляции с
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фактором имели такие факторы как нонконформность или зависимость от
группы (Q2), доверчивое или настороженное отношение к людям (L). По-
ложительные факторные веса имели шкалы общительность (A), активность
социального общения (H) , принятие и соблюдение общепринятых правил
и норм поведения (G).

Сочетание первичных факторов A+ и H+ (уровень социальной общи-
тельности) с учетом выраженности G+ и Q2

- и L- дает основание для интер-
претации данного вторичного фактора как «Экстраверсии – интроверсии»,
который описывает социально-психологические особенности личности
танцоров. Спортсмены с высокими показатели по этому фактору отлича-
ются открытостью в межличностных контактах, учитывают мнение и тре-
бование группы, принимают общепринятые моральные правила и нормы,
что позволяет устанавливать хорошие межличностные отношения с парт-
нером по паре и тренером.

Третий фактор (информативность – 11,23%) группировал пять по-
казателей. В него вошли два показателя из вопросника 16PF – независи-
мость и доминантность (E), динамичность и экспрессивность в общении
(F) и экстраверсия (Ex) из вопросника Айзенка, которые имели значимые
положительные связи с фактором. Первичные факторы – естественность
поведения либо сдержанность поведенческого паттерна, проницатель-
ность (N) и общий уровень интеллекта и культуры (В) имели значимые
отрицательные корреляции с данным фактором. Как видно, это также би-
полярный фактор. На одном его полюсе имеется паттерн поведения, ко-
торый характеризуется открытостью, экспрессивностью, импульсивнос-
тью и прямолинейностью по отношению к людям, независимостью
принятия интеллектуальных решений. Противоположный полюс харак-
терен для сдержанного и рассудительного в установлении социальных
контактов поведения спортсмена, осторожностью и проницательностью
по отношению к людям. Учитывая содержание показателей, имеющих
максимальные корреляции с фактором, он был интерпретирован как «Со-
циальный интеллект».

Четвертый фактор (информативность – 10,41%) образовали сле-
дующие показатели, перечисляемые в порядке убывания веса факторных
нагрузок: эмоциональная устойчивость (C), интегральность личности, са-
моконтроль (Q3), ответственность, нормативность поведения (G), незави-
симость (E), уровень развития воображения (M). Первые четыре первич-
ных фактора имеют положительную факторную нагрузку, а последний
отрицательную. Два первичных фактора C и Q3 характеризуют личность с
развитым волевым компонентом: высокой саморегуляцией, контролем эмо-
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ций и поведения, стрессоустойчивостью. В сочетании с высоким E, сред-
ним G, и низким M предполагается наличие творческого практического
лидерского потенциала. Учитывая, что основные факторные нагрузки при-
ходятся на показатели, описывающие самоконтроль спортсменов-танцо-
ров, фактор был идентифицирован как «Самоконтроль».

Пятый фактор (информативность – 9,47%) включал три фактора
из 16PF: чувствительность (I), уровень развития воображения (M) и ради-
кализм (Q1). Все первичные факторы имели положительные факторные
нагрузки. Первичные факторы I+, M+, Q1

+ образуют симптомокомплекс,
характеризующий высокую чувствительность, богатство воображения, впе-
чатлительность, гибкость и пластичность эмоциональных переживаний,
восприимчивость к новому. Очевидно, что для партнеров в спортивных
танцах обладание таким симптомокомплексом является весьма желатель-
ным, учитывая особенности соревновательной деятельности в данном виде
спорта. Учитывая смысл первичных факторов, данный фактор был интер-
претирован как «Чувствительность».

В таблице 3 представлено факторное отображение после вращения
для корреляционной матрицы личностных особенностей «несовместимых»
танцоров. Также выделено пять значимых факторов.

 Первый фактор (информативность – 19,62%) – биполярный, образо-
вали пять показателей. В порядке убывания факторных нагрузок в него вош-
ли динамичность и экспрессивность в общении (F), естественность поведе-
ния либо сдержанность поведения, проницательность (N), шкала интроверсии
– экстраверсии (Ex) из EPI, активность социального общения (H), нонкон-
формность или зависимость от группы (Q2). Первичные факторы F, и шкала
Ex имели положительную корреляцию с вторичным фактором, а факторы N
и Q2 отрицательно коррелировали с данным фактором. Высокие оценки по
первичным факторам F, H, и шкале Ex свойственны для открытых, общи-
тельных, активных в установлении межличностных контактов, склонных к
риску танцоров. Такие черты присущи экстравертам.

С другой стороны, высокие оценки по первичному фактору N свой-
ственны для эмоционально сдержанных, рациональных, холодно контро-
лирующих свое поведение индивидов, что в целом характерно для интро-
вертов. Таким образом, исходя из содержательного смысла показателей,
данный фактор может быть обозначен как «Интроверсия – экстраверсия».

Второй фактор (информативность – 13,71%) по содержанию бли-
зок к первому фактору, полученному в выборке «совместимых» танцоров.
Со значимыми положительными весами после вращения в него вошли
шкала нейротизма (Ne) из вопросника EPI, тревожность (O), эмоциональ-
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ная напряженность (Q4) и отношение к людям (L) из вопросника 16PF. Как
видно, основные нагрузки приходятся на факторы, описывающие тревож-
ность, повышенную возбудимость, робость, неуверенность, беспомощность
и т.д. Учитывая это, можно идентифицировать данный вторичный фактор,
как «Тревожность».

 Таблица 3
Факторное отображение (после вращения) личностных показателей у

«несовместимых» танцоров
Факторы  

Показатели 1 2 3 4 5 
Беспечность (F) 0,836     
Прямолинейность (N)  -0,725     
Экстраверсия (Ex) 0,650      
Смелость (H) 0,424  0,401    
Нейротизм (Ne)   0,797     
Тревожность (O)  0,569    
Напряженность (Q 4)  0,507  -0,426   
Эмоциональная устойчивость (C)   0,405     
Нормативность поведения (G)   0,724     
Самоконтроль (Q 3)   0,682     
Доверчивость (L)  0,467 -0,544     
Конформизм (Q 2) -0,418       
Практичность (M)    -0,734  
Общительность  (A)     0,728  
Доминантность (E)    0,568  
Радикализм (Q 1)     0,747
Интеллект (B)     0,646
Чувствительность (I)     0,625
Сумма дисперсии  3,53 2,478 1,79 1,56 1,40 
% дисперсии  19,62 13,71 9,95 8,65 7,80 

 Примечание: вывод факторных нагрузок меньше 0,400 запрещен

Третий фактор (информативность – 9,95%) представлен первич-
ными факторами: нормативность поведения (G), самоконтроль (Q3), эмо-
циональная устойчивость (C), социальная смелость (Н). Такое сочетание
первичных факторов отражает эмоционально-волевые характеристики лич-
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ности танцоров. Положительный полюс этого фактора характеризуют урав-
новешенность, стабильность, высокий контроль эмоций и поведения, от-
рицательный – эмоциональную неустойчивость, неуверенность в себе, низ-
кую стрессоустойчивость, осмысленное отношение к общепринятым
моральным правилам и нормам. Исходя из этого, данный фактор был ин-
терпретирован как «Самоконтроль».

Четвертый фактор (информативность – 8,65%) состоял из четы-
рех показателей: уровень развития воображения (M), общительность (A),
независимость и доминантность (E), эмоциональная напряженность и внут-
ренняя расслабленность (Q4). Первичные факторы A и E положительно кор-
релировали с фактором, а М и Q4 – отрицательно. Такое сочетание первич-
ных факторов отражает эмоционально-коммуникативные характеристики
личности танцоров. В случае высоких индивидуальных значений по фак-
тору спортсмены будут характеризоваться конкретностью воображения,
общительностью, независимостью и направленностью на реальную дей-
ствительность. При низких индивидуальных оценках по фактору танцоры
будут характеризоваться склонностью к мечтательности и рефлексии, за-
висимость и подчиненность. Данный фактор был интерпретирован как
«Реализм – субъективизм».

Пятый фактор (информативность –7,80%) составили три показа-
теля из вопросника 16PF – Q1, B, I. Максимальную положительную на-
грузку по фактору имел фактор Q1 (консерватизм- радикализм), описыва-
ющий,  с  одной стороны, такие характеристики личности,  как
аналитичность мышления, склонность к экспериментированию, с другой
– традиционность в поведении и деятельности. Следующая по весу на-
грузка приходилась на фактор общего уровня культуры (B), ориентиро-
ванного на измерение оперативности мышления и общего уровня вер-
бальной культуры. С наименьшим факторным весом в пятый фактор вошел
первичный фактор чувствительности (I), измеряющий тонкость эмоцио-
нальных переживаний. Высокие оценки по этому фактору свидетельству-
ют об утонченности, изысканности, тонкости восприятия. Низкие оцен-
ки характерны для лиц мужественных, суровых, практичных и
реалистичных. Таким образом, факторы Q1

 и B характеризуют интеллек-
туальные особенности танцоров, а в сочетании с высокими оценками по
первому фактору отмечается высокая чувствительность, интуитивность,
впечатлительность. Спортсмены с высокими значениями по фактору ха-
рактеризуются подвижностью интеллекта, восприимчивостью к новому.
Исходя из вышеизложенного, настоящий фактор идентифицирован как
«Интеллект».
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Таким образом, результаты факторного анализа показателей лично-
стных тестов у танцоров различного уровня совместимости свидетельство-
вали о том, что они различались не только уровнем выраженности показа-
телей, но и различным содержанием у них самих вторичных черт. Эти
различия проявлялись в самоконтроле, эмоциональной устойчивости.

Уровень психологической совместимости спортивной танцевальной
пары зависит не только от личностных особенностей каждого из участни-
ков, но и от определенного сочетания этих особенностей у партнеров. Для
выявления особенностей сочетания личностных свойств танцоров по каж-
дому свойству личности рассчитывался коэффициент сходства (КС), кото-
рый позволяет как бы «заглянуть внутрь» общей картины сходства-разли-
чия между ними.

Анализ результатов показал, что в выборке «совместимых» пар только
в одной танцевальной паре танцоры сходны между собой на высоком уров-
не. На среднем уровне сходства в этой выборке выделилась группа, в кото-
рую вошли 8 пар, что составило только 40% всей выборки. Таким образом,
можно говорить о том, что совместимость танцоров в паре, видимо, скорее
достигается за счет взаимного дополнения и усиления имеющихся лично-
стных свойств.

 В группе «несовместимых» танцоров сходными на среднем или
выше среднего уровня являлись лишь 11 пар из 15, что составило73,33%
выборки. Следовательно, можно говорить о том, что в группе психологи-
чески совместимых танцоров почти в равной мере проявлялись как сход-
ство, так и различие в сочетании изучавшихся индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности. Члены «несовместимых» пар чаще сходны
между собой по включенным в исследование показателям.

Вычисление коэффициентов сходства (КС) по каждому признаку
показало, что у танцоров « совместимых» пар чаще на высоком уровне
проявляется схожесть по таким показателям, как способность к научению
эмоциональной устойчивость, конформность, самоконтроль, локус конт-
роля. На более низком уровне выраженности у этих спортсменов отмеча-
лись сходные показатели по «чувству вины» и нейротизму. Они взаимно
дополняли друг друга по доминантности и ответственности. Для «несов-
местимых» пар танцоров наблюдалась обратная картина. Они сходны в
невысокой эмоциональной зрелости и низком самоконтроле, высокой тре-
вожности и нейротизме, нонконфорности и экстернальном локусе контро-
ля. Видимо, такое сочетание показателей личностных свойств не способ-
ствовало их психологической совместимости и успешности решать
совместные задачи.
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Положение о взаимодополняемости личностных свойств было про-
иллюстрировано на одной из пар исследуемых танцоров, совместимых и
эффективных в соревновательной деятельности.

 Совместимость на психофизиологическом уровне отражают та-
кие характеристики темперамента, как экстраверсия-интроверсия и ней-
ротизм.

Как известно, результаты опросника Г. Айзенка можно представить
«точкой» в пространстве двух осей: интроверсии D экстраверсии и эмоци-
ональной стабильности (нейротизма). Отрезок, соединивший эту «точку»
с пересечением осей, получил название “вектор темпераментов”. Если на
круге Айзенка поместить «точки» двух танцоров, то их вектора темпера-
ментов образуют угол, который получил название «угол асимметрии»
(рис.1). 

б 
 интроверсия экстраверсия 

нейротизм 

эмоциональная стабильность 

партнер 

 партнерша 

Рис. 1 Угол асимметрии ( б)

У партнера танцевальной пары показатель экстраверсии равен 15,
нейротизма – 14, у партнерши показатели соответственно равны 10 и 6.

 Как видно на рисунке 1 «угол асимметрии» почти приближается к
180°. Известно, чем больше «угол асимметрии», тем выше психофизиоло-
гическая совместимость темпераментов. В нашем случае партнеры допол-
няют друг друга. Некоторая взрывчатость темперамента партнера гасится
спокойствием партнерши. Особенности сочетания личностных черт (про-
фили личности) у этой танцевальной паре представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Личностные профили совместимой спортивной танцевальной
пары

Выводы.
1. Анализ литературы показал, что проблема психологической со-

вместимости в спортивной деятельности остается актуальной.
 2. Психологическая совместимость спортивных танцевальных пар

обусловлена сочетанием различных индивидуально-психологических осо-
бенностей личности партнеров.

3. Сходство между партнерами по тому или иному личностному свой-
ству соотносится с уровнем его выраженности.

 4. Для партнеров «совместимых» танцевальных пар характерны та-
кие личностные свойства, как общительность, высокая эмоциональная ус-
тойчивость, независимость от группы, направленность на задачу, осознан-
ность нормативного поведения, уверенность в себе.

 5. У «несовместимых» танцоров отмечался более низкий показа-
тель самоконтроля эмоций и поведения, выраженная подверженность вли-
янию чувств, случая и обстоятельств, неуверенность в себе, склонность к
предчувствиям, чувствительность к одобрению окружающих.

 6. Результаты расчетов коэффициентов сходства, свидетельствуют
о том, что психологическая совместимость партнеров в спортивных танце-
вальных парах может формироваться как посредством механизмов подо-
бия и взаимного усиления имеющихся свойств личности, так и за счет ком-
пенсации и взаимодополняемости отсутствующих или недостаточно
развитых тех или иных качеств.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой ком-
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плексной методики оценки и прогнозирования психологической совмес-
тимости партнеров в спортивных танцах.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОК

Шишлова Д.В., Ананченко К.В., Гринь Л.В.
Харьковская государственная академия физической культуры
Харьковский национальный технический университет сельского

хозяйства имени П.Василенко

Аннотация. В результате анализа литературных данных и собственного опыта тренировоч-
но-соревновательной деятельности установлено, что стихийный перенос методики подго-
товки борцов-мужчин на методику тренировки дзюдоисток во многих случаях приводит к
ошибкам в тренировочном процессе и неизбежным потерям в виде снижения интереса за-
нимающихся, неоправданного отсева, возможного травматизма. Преимущество победитель-
ниц заключается в успешном и стабильном использовании технико-тактических действий




