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Введение. 

Актуальность: данная проблема актуальна, так как второе по частоте 

обращение к психологу в образовательных учреждениях связано с 

проблемами личностного развития учащихся: агрессивность, конфликтность, 

гиперактивность, импульсивность, нарушения в эмоциональной сфере, 

трудности в общении. 

Научная новизна: определение степени достоверности прогноза развития 

межличностного взаимодействия по исходным профилям личности. 

Практическая значимость: разработка схемы исследования и оказания 

психологической поддержки студентам в процессе группообразования. 

Гипотезы исследования: 

1) существует взаимосвязь между профилями личности и межличностным 

взаимодействием, которая обнаруживается в своеобразии корреляций 

напряженности отношений, отчужденности в отношениях, конфликтности, 

агрессивности в отношениях и невротичности, спонтанной агрессивности, 

депрессивности, раздражительности, общительности, уравновешенности, 

реактивной агрессивности, застенчивости, открытости, экстраверсии -

интроверсии, эмоциональной лабильности, маскулинизма - феминизма. 

2) Существует различие в межличностном взаимодействии между 

студентами разных вузов. 

Предмет исследования - взаимосвязь личностного профиля и 

межличностного взаимодействия студентов. 

Объект исследования - межличностное взаимодействие. 

Цель - определить характер связи между профилями личности и 

межличностным взаимодействием. 

Задачи исследования: 

- Выявить и описать профили личности; 

- Выявить характер межличностного взаимодействия и установить его 

связь с профилями личности 
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- Осуществить верификацию идей (М.В. Меткина, М. А. Гончарова) о 

типах конфликтных личностей. 

Переменные исследования и их индикаторы - а) зависимые - параметры 

межличностного взаимодействия. 

б) независимые - профиль личности, который обнаруживается в 

состояниях и свойствах личности. 

Методы - информационный поиск, сравнение и системно-структурный 

анализ, опросники, статистические методы (коэффициент корреляции 

Пирсона, непарный t-критерий Стьюдента, кластерный анализ, 

однофакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок, 

апостериорный критерий Шефе, множественная линейная регрессия). 

Диагностические методики - многофакторный личностный опросник FPI 

(модифицированная форма В) в разработке А. А. Крылова, Т. И. Рогинской и 

методика СУМО С. В. Духновского. 
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