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Актуальность темы исследования. Актуальность нашей работы 

обусловлена потребностью в комплексном анализе развития 

индивидуальности подростков посредством оптимизации их межличностных 

отношений, необходимостью изучения социометрического статуса как 

одного из структурообразующих факторов развития интегральной 

индивидуальности в подростковом возрасте, и недостаточной 

разработанностью данной проблемы в психологии. 

Цель работы: изучить особенности развития структур интегральной 

индивидуальности подростка в зависимости от социально-психологического 

статуса в учебной группе. 

Задачи: 1. Изучить подходы к исследованию индивидуальности в 

психологической науке. 

2.  Раскрыть проблему влияния особенностей индивидуальности 

подростка на социально-психологический статус в учебной группе. 

3. Выявить специфику развития структур интегральной 

индивидуальности подростков, имеющих различный социально-

психологический статус в учебной группе.  



4. Разработать практические рекомендации для эффективного и 

адекватного развития структур интегральной индивидуальности подростков с 

низким социально-психологическим статусом. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Расширен спектр факторов, влияющих на развитие структур 

интегральной индивидуальности подростков; полученные данные служат 

важнейшим аргументом в пользу представления об универсальности теории 

интегральной индивидуальности; результаты исследования могут быть 

использованы в организации и проведении психокоррекционной и 

психодиагностической работы с подростками в учебной группе; 

полученные в исследовании  выводы могут быть использованы 

психологической службой школы в рамках профилактической, 

коррекционной работы, психологического консультирования и при 

разработке комплексных программ развития подростков. 

Результаты исследования. В данной квалификационной работе мы 

выявили особенности развития структур интегральной индивидуальности 

подростка, влияющие на социально-психологический статус в учебной 

группе. По результатам констатирующего эксперимента нами была 

составлена коррекционно-развивающая программа развития структур 

индивидуальности подростков с низким социально-психологическим 

статусом в учебной группе. 

Рекомендации. Социально-психологический статус подростка в 

учебной группе зависит от особенностей развития структур их интегральной 

индивидуальности. Было выявлено, что на социально-психологический 

статус подростка в учебной группе оказывают влияние свойства 

психодинамического, личностного и социально-психологического уровня 

интегральной индивидуальности. Гармонизация структур интегральной 

индивидуальности подростков служит основой для оптимизации 

межличностных отношений и улучшения социально-психологического 

статуса подростка в учебной группе. 


