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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Развитие структур 

интегральной индивидуальности подростков с конфликтным 

внутриличностным поведением». 

Автор ВКР: Арутюнян Анна Андреевна. 

Научный руководитель ВКР:  директор Института Человековедения 

ФГБОУ ВПО ПГЛУ, д-р психол. наук, проф. кафедры общей и 

педагогической психологии Боязитова Ирина Валерьевна. 

Сведения об организации-заказчике: МБОУ СОШ №29 «Гармония». 

Актуальность темы исследования: Всестороннее социально – 

психологическое изучение внутриличностных конфликтов преследует 

конечную цель – овладение законами их возникновения, развития или 

предотвращения, методами оптимального их разрешения, ликвидации, 

регулирования. Актуальность исследования затронутых проблем диктуется 

самой жизнью, практикой воспитания и развития личности, что в настоящее 

время и составляет интерес данной работы. Наиболее эффективно данная 

проблема может быть рассмотрена с позиции системного подхода к 

изучению человеческой индивидуальности. Один из подходов основан на 

теории интегральной индивидуальности. Интерес к исследованию 

интегральной индивидуальности обусловлен требованиями общества и 

благоприятными предпосылками для системного осмысления полученных 

экспериментальных фактов в русле данного подхода. 

Цель работы: Системное исследование психологических факторов, 

детерминирующих развитие внутриличностного конфликтного поведения в 

подростковом возрасте и определение значимых психологических условий 

его разрешения. 

Задачи: 

 1) Рассмотреть теоретические основы исследования проблемы 

внутриличностного конфликта современных подростков в зарубежной и 

отечественной литературы. 
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2) Проанализировать проблему развития интегральной 

индивидуальности подростков и места внутриличностного конфликта в ее 

структуре. 

3) Провести эмпирическое исследование зависимости 

внутриличностного конфликтного поведения подростков от разноуровневых 

свойств интегральной индивидуальности. 

4) На основании результатов исследования разработать программу 

развития структур интегральной индивидуальности подростков с 

конфликтным внутриличностным поведением. 

5) Сформулировать рекомендации для специалистов психологической 

службы школы по оптимизации результатов реализации разработанной 

программы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в: 

- непротиворечивом теоретическом обосновании актуальности 

исследования проблемы детерминации внутриличностного конфликтного 

поведения подростков развитием структур интегральной индивидуальности;  

- систематизации теоретических знаний по проблеме исследования 

развития структур интегральной индивидуальности подростков, а также по 

вопросу возникновения у них внутриличностного конфликта и путей его 

разрешения. 

Материалы исследования могут быть использованы психологами, 

руководителями организаций и студентами, для того, чтобы понимать своих 

учеников, диагностировать отклонения и корректировать их, а также 

осуществлять профилактические мероприятия с целью гармонизации 

личностной сферы подростков.  

Результаты исследования: Изучение подростков с внутриличностным 

конфликтом осуществлялось в рамках концепции интегральной 

индивидуальности.  Вследствие чего, диагностический материал был 

подобран согласно уровням индивидуальности, выделенным на основании 

системного подхода. На основании результатов диагностики респонденты, 
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принявшие участие в исследовании, были поделены на две группы: группа 

респондентов, отличающихся гармоничным внутренним состоянием - 

«гармоничная» и группа респондентов, демонстрирующих в поведении 

наличие внутриличностного конфликта – «конфликтная». По результатам 

данного исследования был сделан вывод, что структуры интегральной 

индивидуальности подростков с разной степенью выраженности 

внутриличностного конфликта отличаются качественным своеобразием. 

Рекомендации: На основании данных, полученных при помощи 

диагностического обследования и статистической обработки, нами была 

разработана программа социально-психологического тренинга, 

направленного на развитие интегральной индивидуальности подростков с 

конфликтным внутриличностным поведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


