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Актуальность темы исследования: Актуальность исследования 

обусловлена тем, что в современном обществе наблюдается усиление 

напряженности, агрессивности, конфликтности в поведении подростков. 

Подростки часто попадают в неформальные группы, переживают разрушение 

прежних стереотипов поведения, изменение ценностных ориентации, 

приводящих к конфликту. Установки, направленные на конфликт в обществе, 

становятся более разнообразными и влияют на особенности поведения 

подростков, которые сформированы семьей, социальным окружением.  

Цель работы: изучение установки на конфликт, как 

системообразующего фактора в развитии структур интегральной 

индивидуальности подростков. 

Задачи: 

1) проанализировать теоретические подходы к исследованию 

конфликтов и установок в психологической литературе и обобщить 

выделенные в научных исследованиях особенности конфликтного поведения 

подростков с целью выявления проблемы исследования, обоснования цели, 

задач и методов. 

2) теоретически обосновать, что системное исследование 

индивидуальности подростков с установкой на конфликт возможно на основе  

теории интегральной индивидуальности;  

3) определить специфику структур интегральной индивидуальности 

подростков с высоким и низким уровнем конфликтности; 

4) выявить совокупность психологических факторов, при которых 

уровень конфликтности выполняет системообразующую роль в развитии 

структур интегральной  индивидуальности подростков;   

5) определить сущность различий в структурах интегральной 

индивидуальности подростков с высоким и низким уровнем конфликтности  

и выявить условия формирования установки на конфликт. 

Теоретическая значимость исследования теоретически обоснована 

системообразующая функция установки на конфликт в подростковом 

возрасте, существенно определяющая и направляющая развитие 

разноуровневых свойств и структуры интегральной индивидуальности 

подростков; на теоретическом уровне расширено представление о 

психологических факторах, обеспечивающих гармонизацию развития 

разноуровневых свойств интегральной индивидуальности подростков; 



теоретически обосновано, что системное исследование индивидуальности 

подростков с установкой на конфликт возможно на основе теории 

интегральной индивидуальности; теоретически обоснована специфика 

структур интегральной индивидуальности подростков с установкой на 

конфликт и структур интегральной индивидуальности и неконфликтных 

подростков. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты и выводы имеют существенное значение для 

психологии и ее практики; они способствуют разработке и реализации путей 

и средств педагогического управления гармоничным развитием структуры 

интегральной индивидуальности подростков; содержащиеся в исследовании 

результаты и выводы создают реальные предпосылки для практического 

решения проблемы профилактики конфликтного поведения у подростков; 

выявленные условия, методы и пути развития индивидуальности подростков 

могут быть воспроизведены на практике педагогами и психологами, которые 

в учебно-воспитательном процессе работают с конфликтностью подростков; 

результаты, полученные в ходе исследований, имеют большое практическое 

значение для определения стратегии и методов работы практических 

психологов, психотерапевтов в различных сферах оказания психологической 

помощи подросткам; 

Результаты исследования: Проанализировав традиционные 

исследования подросткового возраста, мы пришли к мысли, что проблему 

развития индивидуальности подростков, необходимо изучать с позиций 

системного подхода при учѐте уровня конфликтности. Такое исследование 

позволяет изучить индивидуальность подростков как изначально единое 

целое с учетом сложнейших переплетений внутри- и межуровневых связей, 

во всех гранях их существованиях. В результате исследования мы пришли к 

следующим выводам: системный анализ индивидуальности подростков на 

основе теории интегральной индивидуальности – даѐт возможность 

построения целостной индивидуальности подростков со всеми ее 

особенностями нюансами, приводит к полному раскрытию их 

индивидуальности;  поведение с установкой на конфликт в подростковом 

возрасте существенно определяет и направляет развитие, как отдельных свойств, 

так и межуровневых связей интегральной индивидуальности. 

Рекомендации: Учителя и родители в процессе взаимодействия с 

подростками должны учитывать, что конфликт - наиболее острый способ 

решения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия 

подростков с окружающим миром, заключающийся в противодействии 

субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями; 

межличностный конфликт - открытое столкновение взаимодействующих 

подростков на основе возникших противоречий, выступающих в виде 

противоположных целей, не совместимых в какой-то конкретной ситуации; 

подростковый возраст – период онтогенеза, переходный между детством и 

взрослостью; в нем закладываются основы и намечаются общие направления 

формирования моральных и социальных установок личности; важным 

этапом созревания является процесс формирования самосознания. 


