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М.М. Эркенова, Г.С. Галетина

Гармонизация структур интегральной 
индивидуальности студентов как условие профилактики 

киберкоммуникативной зависимости
Проблема киберкоммуникативной зависимости с каждым днем ста-

новится все более актуальной, т.к. количество пользователей социаль-
ными сетями постоянно растет на фоне увеличения негативного влия-
ния подобных интернет-ресурсов на жизнь человека.

Зависимость – повышенная чувствительность к тому или иному 
внешнему воздействию, связанная с неспособностью человека отка-
заться от влияния как следствия подобного воздействия [4: 8-16].

Под киберкоммуникативной зависимостью понимается зависи-
мость человека от общения в наиболее распространенной коммуника-
ционной среде Интернет – социальной сети [1: 9-15].

Формирование и развитие той или иной аддикции, в том числе и 
киберкоммуникативной зависимости, возможны в любом возрасте. Од-
нако существуют возрастные периоды, в частности, в подростковом и 
юношеском возрасте, когда риск возникновения киберкоммуникативной 
зависимости повышается, что связано с определенными возрастными 
особенностями. В связи с этим, необходимо знать психологические фак-
торы возникновения киберкоммуникативной зависимости у студентов. 
Исходя из этого, на передний план при изучении данной проблемы вы-
ходит анализ тех особенностей юношеского возраста, которые могут ле-
жать в основе формирования киберкоммуникативной зависимости.
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Проблема киберкоммуникативной зависимости студентов рассма-
тривается нами в рамках системного подхода В.С. Мерлина как про-
дуктивно развивающаяся в последние годы в концепции интегративной 
психологии развития В.В. Белоуса и И.В. Боязитовой [2; 3; 6].

Концепция личности В.С. Мерлина раскрывается через понимание 
человека как интегральной индивидуальности, т.е. взаимосвязи ряда 
свойств, относящихся к нескольким иерархически связанным уровням, 
подчиненным определенным закономерностям. Например, интеграль-
ным является изучение связи свойств нервной системы и свойств темпе-
рамента или связи свойств личности и взаимоотношений в социальной 
группе [5].

Свойства каждого иерархического уровня являются его образцами, 
отражают своеобразие связи между уровнями и образуют закономер-
ную систему. Так, для нейродинамического уровня такими образцами 
служат показатели силы и динамичности нервных процессов; для пси-
ходинамического – экстраверсия и эмоциональность; для социально-
психологического – ценностные ориентации и межличностные отно-
шения. В каждой характеристике любого иерархического уровня есть 
нечто типичное, общее для определенной группы людей, и нечто инди-
видуальное, присущее только одному человеку [5: 115].

Термин «интегральная индивидуальность» используется при рас-
смотрении индивидуальности как сложного, междисциплинарного объ-
екта исследования, который не сводится к сумме своих частей.

В рамках такого подхода в качестве основной проблемы исследова-
ния выступает большое количество составляющих интегральной инди-
видуальности, которые сами по себе являются сложноорганизованными 
интегральными явлениями.

В.С. Мерлин провел подробный анализ степени взаимосвязей и 
характера взаимозависимостей различных уровней интегральной ин-
дивидуальности. Каждый уровень он характеризует набором индиви-
дуальных свойств. При этом В.С. Мерлин выделял следующие уровни: 
биохимический, общесоматический, нейродинамический, психодина-
мический, личностный и социально-психологический [5: 56].

Исследование свойств психодинамического уровня интегральной 
индивидуальности студентов осуществлялось при помощи методики 
«Опросник структуры темперамента» (ОСТ) В.М. Русалова. Данные, 
полученные по данной методике, свидетельствуют о том, что для сту-
дентов, не предрасположенных к киберкоммуникативной зависимости, 
характерны потребность в социальном контакте, общительность, лег-
кость вступления в социальные контакты, высокий темп поведения, 
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моторно-двигательная быстрота, быстрота говорения, незначительное 
эмоциональное реагирование при неудачах, спокойствие и уверенность 
в себе, тогда как для студентов, предрасположенных к зависимости от 
социальных сетей, свойственны сложности при вхождении в социаль-
ный контакт, так как они испытывают страх перед возможными неуда-
чами.

Свойства личностного уровня интегральной индивидуальности 
студентов исследовались при помощи методик «Диагностика уровня 
субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона, 
«Готовность к саморазвитию» В. Павлова, «Уровень соотношения «цен-
ности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанта-
ловой.

Результаты проведенных методик показывают, что возникновению 
у студентов предрасположенности к киберкоммуникативной зависимо-
сти способствует рассогласование между имеющимися у них потребно-
стями и способностью к их реализации в реальной жизни, что приводит 
к возникновению внутриличностных конфликтов и стремлению реали-
зовать себя в виртуальном мире. При этом потребность в самореализа-
ции и готовность к самоизменениям, присущие студентам, возможно, 
не находят адекватного отражения в реальной действительности, что 
может способствовать возникновению у них зависимости от социаль-
ных сетей.

В целях диагностики свойств социально-психологического уров-
ня интегральной индивидуальности студентов был использован «Метод 
диагностики межличностных отношений» (ДМО) Л.Н. Собчик Резуль-
таты, полученные по данной методике показывают, что для группы ис-
пытуемых, предрасположенных к киберкоммуникативной зависимости, 
характерны дружелюбие, стремление наладить контакты со значимыми 
людьми, однако они сталкиваются со сложностями в общении, т.к. им 
свойственны нерешительность, конформность, застенчивость, потреб-
ность в признании, что говорит о страхе быть непонятыми и отвер-
гнутыми. У группы испытуемых, не предрасположенных к киберком-
муникативной зависимости, наоборот, отмечаются уверенность в себе, 
наличие четкой позиции во взаимоотношениях с другими людьми, что 
обеспечивает им большую свободу в общении.

Данные результаты послужили причиной для создания программы 
профилактики возникновения у студентов зависимости от социальных 
сетей, которая является важнейшим психологическим условием эффек-
тивной профилактики данного вида аддикций. Программа включает 
в себя четыре блока (информационный, эмоциональный, личностно-
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смысловой, поведенческий) и направлена на гармонизацию структур 
интегральной индивидуальности студентов.

Целью программы является гармонизация структур интегральной 
индивидуальности студентов, предрасположенных к киберкоммуника-
тивной зависимости, способствующая профилактике возникновения за-
висимости от социальных сетей.

Задачами программы выступают: информирование студентов о 
причинах и механизмах возникновения киберкоммуникативной зависи-
мости; повышение способности к самоанализу и самопониманию; фор-
мирование осознанной личностной позиции по отношению к ценност-
но-смысловой сфере жизни; повышение эмоциональной устойчивости; 
формирование индивидуальных способов адаптивного и уверенного 
поведения в условиях непосредственного общения; формирование кон-
структивных навыков общения.

Основные требования к реализации программы: выявленная пред-
расположенность к киберкоммуникативной зависимости, проблемы в 
сфере общения, низкий уровень самооценки, недостаточная сформиро-
ванность сферы ценностно-смысловых отношений.

Основной формой работы выступает участие в тренинговых заня-
тиях. Также предполагается проведение бесед и индивидуальных кон-
сультаций.

Программа реализуется в условиях образовательного учреждения. 
В связи с этим для наиболее эффективной ее реализации необходимо 
предоставление отдельного тренингового помещения и материально-
техническое оснащение.

Продолжительность каждого занятия составляет 90 мин.
Для построения занятий используется следующая схема.
Каждое занятие начинается с ритуала приветствия, которое позво-

ляет настроить участников тренинга на активную работу, создать благо-
приятный психологический климат и сплотить группу.

Следующий этап представляет собой работу по теме занятия. В его 
содержание входят различные упражнения по намеченной теме, способ-
ствующие достижению целей и задач данного занятия.

Следующим этапом следует групповая рефлексия, которая позволяет 
оценить опыт, полученный каждым участником на протяжении занятий.

Заключительный этап включает в себя ритуал прощания, который 
завершает занятие, а также создает ощущение завершенности и целост-
ности проведенной работы.

Программа профилактики киберкоммуникативной зависимости у 
студентов предполагает проведение занятий с регулярной периодично-
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стью в течение полугода. Возможны несколько вариантов проведения 
программы:

1.  Тренинговые занятия проводятся еженедельно в течение одного 
месяца с последующим перерывом на месяц.

2.  Регулярные тренинговые занятия в течение всего полугода, 
предполагающие встречи один раз в две недели.

3.  Большие двухдневные тренинговые занятия, рассчитанные на 
5-6 часов и проводимые один раз в месяц.

Программа включает в себя четыре основных блока: информацион-
ный, эмоциональный, личностно-смысловой и поведенческий.

Информационный блок направлен на предоставление студентам 
информации о причинах и механизмах возникновения киберкоммуни-
кативной зависимости; о негативных последствиях зависимости от со-
циальных сетей; о важности профилактики данного вида зависимости.

Эмоциональный блок предполагает работу по стабилизации эмо-
циональной сферы студентов, предрасположенных к киберкоммуни-
кативной зависимости; по снижению эмоциональной напряженности, 
тревожности, связанных с ситуациями непосредственного общения вне 
социальных сетей.

Личностно-смысловой блок направлен на формирование осоз-
нанной личностной позиции по отношению к жизненным ценностям в 
целях устранения рассогласования их ценности и доступности; на раз-
витие способностей к самоанализу и самопониманию.

Поведенческий блок предполагает формирование у студентов ре-
пертуара стратегий поведения в различных жизненных ситуациях, разви-
тие эффективных коммуникативных навыков общения с окружающими.

Также нами была разработана дополнительная программа самораз-
вития по профилактике киберкоммуникативной зависимости у студен-
тов «Свобода от Сети», представленная в интерактивной форме. Данная 
программа направлена на развитие качеств личности, способствующих 
профилактике возникновения зависимости от социальных сетей, таких 
как самопонимание, самопринятие, саморегуляция, коммуникативные 
навыки, избирательное отношение к воспринимаемой информации.

Учитывая то, что прохождение данной программы осуществляется 
человеком самостоятельно, дополнительно были разработаны «Днев-
ник самоконтроля» и дополнительная программа, которая позволяет 
отслеживать динамику изменения количества времени, проводимого в 
социальных сетях, в течение каждой недели, а также отображает резуль-
таты, достигнутые человеком за два месяца.

Разработанные нами программы, основанные на полученных в 
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ходе экспериментального исследования результатах, будут способство-
вать гармонизации развития структур интегральной индивидуальности 
студентов и обеспечивать эффективную профилактику возникновения у 
них киберкоммуникативной зависимости.
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