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Феномен  компьютерной  зависимости  в  настоящее  время  является
серьезной  проблемой  современного  общества.  Компьютер  -  это  не  только
электронное устройство для обработки различной информации, но и машина,
которая  может  развлечь  человека,  которая  позволяет  человеку  общаться  на
расстоянии,  не  прилагая  никаких  особых  усилий,  при  этом  поглощая  его  и
вовлекая  в  свой  безграничный  виртуальный  мир.  От  вовлечения  в  этот
«виртуальный мир» и рождается компьютерная зависимость. Особенно этому
подвержены старшие подростки в возрасте 15-17 лет, так как в этот переходный
период они наиболее уязвимы в эмоциональном плане, и как следствие более
агрессивны.

Впервые о  компьютерной зависимости  заговорили в  начале  80-х  годов
американские  и  английские  исследователи.  Английский психолог  М. Шоттон
объясняет  причину  возникновения  данного  феномена  тем,  что  подростки  и
взрослые  воспринимают  компьютер  в  роли  некого  «конкурента»  —
последовательного,  умного,  многофункционального.  Суть  конкуренции
человека  с  машиной  состоит  в  том,  что  подростки  и  взрослые  пытаются
осуществить  «контроль»  за  этим  высокотехнологичным  устройством,  если
получить  контроль  в  других  сферах  деятельности  у  них  не  получается.  У
зависимых подростков,  чаще  всего,  контроль  утерян  не  только  в  различных
сферах  деятельности,  но  и  в  социальных  отношениях:  они  пытаются
контролировать поступки и слова других людей, нередко самых близких, однако
им  это  плохо  удается.  В  отношении  подростковой  зависимости  М. Шоттон
отмечает  также  опасность  истощения  эмоциональной  сферы  подростка,
поскольку в процессе игры ещё никому не удавалось выигрывать с первого раза.
Это  значит,  что  подросток,  переживая  бурю  негативных  эмоций  в  себе  от
проигрыша  пробует  снова  и  снова  пройти  злополучный  этап,  что  в  свою
очередь  порождает  череду  негативных  эмоциональных  всплесков.  Изучая



компьютерную  зависимость,  ученые  неоднократно  подтверждали  своими
исследованиями,  что  эмоции,  переживаемые  от  поражения  в  процессе  игры
очень  сходны  с  эмоциональными  переживаниями  горя.  Большинство
компьютерных игр,  по мнению автора,  провоцируют агрессивное  поведение,
неустойчивое настроение и неадекватные реакции. 

Основоположниками  психологического  изучения  зависимости  от
интернета считаются два американца: К. Янг и И. Голдберг. В своих работах
они дают характеристику типам компьютерной зависимости:

• зависимость  от  интернета  –  это  род зависимости  при котором человек
испытывает  моральное  удовлетворение  от  поиска  информации  в
интернете  (зачастую  бесполезной),  также  человек  заводит  бесцельные
знакомства  в  интернете,  не  приводящие  к  развитию  социальных
контактов (с данной позиции люди ищут по различным параметрам себе
собеседников, общаются, но при этом не приносят пользы для развития
своей личности);

• зависимость от игры - это навязчивое увлечение компьютерными играми
по сети или стационарно.
Следует отметить,  что примерно в  то же самый период или несколько

раньше  психолог  Ш.  Текл  проводила  исследование  стадий  освоения
компьютеров детьми и подростками. Она также отметила, что для целого ряда
обследованных  испытуемых  важным  моментом  является  осуществление
«контроля» над компьютером.  Для  нашего исследования  важно,  что  Ш. Текл
отмечает такие аспекты компьютерной зависимости как: нежелание отвлекаться
от  работы  или  игры  за  компьютером;  раздражение  при  вынужденном
отвлечении  от  работы  за  компьютером;  забывание  о  домашних  делах,
обязанностях,  учебе,  встречах  в  процессе  работы  за  компьютером;
пренебрежение собственным сном, здоровьем, социальными отношениями ради
времени  за  компьютером.  Ряд  физиологов,  которые  изучали  причины  и
следствия возникновения компьютерной зависимости выяснили, что в процессе
игры у подростков и взрослых происходит ряд химических реакций, сходных с
чувством счастья, удовлетворённости. Ученые обнаружили, что у испытуемых в
крови,  после серии удачных компьютерных раундов,  присутствует серотанин
(гормон  счастья).  После  ряда  проигрышей  в  компьютерных  играх,  у
испытуемых было зафиксировано  в  крови  высокое  содержание  тестостерона
(гормон агрессии и  стресса).  На  основе  этого  был сделан  вывод о  том,  что
компьютерные игры напрямую воздействуют на психоэмоциональное состояние
человека.  Учеными давно доказано, что испытывая положительные эмоции и
эйфорию, человек вновь стремится испытать это чувство, впадая в зависимость.
В случае с компьютерной игрой, человек испытывает удовольствие от победы,
затем стремясь его испытать вновь, возвращается к игре, но побеждать всегда
невозможно,  за  победой  следует  поражение,  которое  вызывает  негативные
эмоции. 

Почему человек не просто находится в плохом настроении, а проявляет
агрессию? На этот вопрос дали довольно четкий ответ отечественные ученые,
которые объяснили природу возникновения агрессии в процессе компьютерных



игр. Дело в том, что не получая удовольствия организм впадает в состояние
фрустрации, но взрослый человек чаще находит разумный выход из ситуации
дезадаптации,  чем  подросток.  Взрослый  сможет  лучше  справиться  с
возникшими  у  него  чувствами,  чем  подросток,  и  без  того  с
несформировавшимся  гормональным  фоном.  В  отечественной  психологии
данная  проблематика  становится  сферой  научных  интересов  А.Е. Личко,
Н.Я. Иванова,  которые  определяют  компьютерную  зависимость  как
заболевание. Авторы проводят параллели между компьютерной зависимостью и
наркотической,  сообщая  об  их  сходстве  в  поведенческих  реакциях.  Данные
психологи также отмечают, что подростки проявляют более яркие агрессивные
поведенческие реакции вследствие компьютерной зависимости, чем взрослые
люди. Подростки также чаще проявляют физическую агрессию, а вербальную
реже, взрослые же наоборот.

На наш взгляд, изучение степени влияния компьютерной зависимости на
уровень агрессивности подростков является чрезвычайно актуальным, так как
вносит  существенный  вклад  в  понимание  природы  агрессивного  поведения
человека. Большинство исследователей отмечают, что у подростков, имеющих
компьютерную  зависимость  и  увлекающихся  играми,  формируется  высокий
уровень агрессии и  несдержанности.  Данная  мысль и  стала  основанием для
проведения  нашего  исследования,  нацеленного  на  выявление  уровня
агрессивности  подростков,  которые  находятся  под  влиянием  компьютерной
зависимости,  а  также  профилактика  такого  рода  зависимости  посредством
реализации коррекционных занятий.

Базой  для  проведения  экспериментальной  проверки  выдвинутых
предположений  стал  Борисоглебский  технолого-экономический  техникум,
города Борисоглебска, Воронежской области. Участниками исследования стали
108 старших подростков в возрасте 15-17 лет.

С  целью  предварительного  анализа  проблемы и  выявления  количества
времени, которое старшие подростки ежедневно проводят за компьютерными
играми, мы провели опрос. Данный опрос выявил, что 22 старших подростка из
108 опрошенных регулярно проводят  за  компьютером более  5  часов  в  день,
увлекаются компьютерными играми, а также проявляют высокую возбудимость,
несдержанность и агрессию. По результатам опроса была определена группа
испытуемых  –  подростков,  увлекающихся  компьютерными  играми  и
проявляющими все признаки компьютерной зависимости.

На  констатирующем  этапе,  для  экспериментального  выявления  уровня
агрессивности у подростков был проведён ряд психодиагностических методик.
При помощи опросника  выявления  агрессивности  (авторы А.Басс и А.Дарке),
мы  смогли  диагностировать,  что  у  всех  испытуемых  (подростков,
увлекающихся компьютерными играми) индекс враждебности повышен почти в
три раза; индекс агрессивности соответствует норме у 22%, у 88% индекс выше,
это свидетельствует о высокой степени проявления агрессивности. 



Анализ  данных,  который  был  получен  при  диагностике  агрессии  при
помощи  теста  Э.  Вагнера (Hand Test) «Руки»,  показал,  что  60%  подростков,
находящихся  в  категории  «зависимых»  от  компьютерных  игр  свои  ответы
относили  к  категориям  «Агрессии»  и  «Указания»,  что  в  свою  очередь
характеризует  подростков  как  нежелающих  приспосабливаться  и  готовых  к
высшему  проявлению  агрессии.  Остальные  40  %  отнесли  свои  ответы  к
категориям  «Демонстративность»  и  «Увечность»,  при  оценке  вероятности
агрессивных  проявлений  не  учитываются,  т.к.  их  роль  в  данной  области
поведения непостоянна. Эти ответы могут лишь уточнять мотивы агрессивного
поведения.

Обработка  данных,  полученных  по  методике  «Агрессивность»  (тест
Розенцвейга)  свидетельствует  о  выявления  склонности  подростка  к
определенному  типу  агрессивного  поведения.  Агрессивными считаются  74%
подростков,  прошедших  диагностику;  склонными  к  проявлению  агрессии
считаются 20% подростков; у 6% подростков нет проявления агрессии.

Для  снижения  уровня  агрессивности  проводился  формирующий
эксперимент  с  целью  профилактики  компьютерной  зависимости,  средствами
которого  являлось  обучение  подростков  приемам  общения,  стимулирования
развития их коммуникативной культуры, формирования умения конструктивно
действовать  в  конфликтных  ситуациях,  научить  подростков  рационально
использовать  своё  время,  помочь  постепенно  избавиться  от  компьютерной
зависимости.  Для  достижения  поставленной  цели,  мы  составили  и  провели
серию коррекционных  занятий  -  тренингов,  направленных  на  формирование
базовых  социальных  умений  детей  с  агрессивным  поведением  посредством
методов активного обучения.

Чтобы выявить эффективность проведённой нами коррекционной работы,
был реализован  контрольный эксперимент  по  тем  же  психодиагностическим
методикам, что и на констатирующем этапе, вследствие чего были выявлены
следующие позитивные изменения.

Обработка  данных,  полученных  с  помощью  опросника  выявления
агрессивности  (авторы А.  Басс и А.  Дарке)  свидетельствует  о  том,  что  после
коррекционной работы у  всех  подростков  индекс  враждебности  снизился  на
10%.

Анализ  данных,  диагностики  агрессии  при  помощи  теста
Э. Вагнера (Hand Test) «Руки»,  показал,  что  48%  подростков,  находящихся  в
зависимости  от  компьютерных  игр  свои  ответы  относили  к  категориям
«Агрессии»  и  «Указания»,  что  в  свою  очередь  является  прогрессивным
показателем для этих подростков, но не достаточным. Остальные 28 % отнесли
свои ответы к категориям «Демонстративность» и «Увечность», в свою очередь
12%  подростков  отнесли  свои  ответы  к  «Активной  и  пассивной
безразличности»,  влияние  данных  категорий  в  трактовке  методики  не
однозначно, поэтому данную категорию трудно отнести в среду агрессивной.

Обработка  данных,  полученных  по  методике  «Агрессивность»  (тест
Розенцвейга)  свидетельствует  о  выявления  склонности  подростка  к
определенному  типу  агрессивного  поведения.  Агрессивными  считались  74%



подростков,  прошедших  методику,  но  после  коррекционной  работы  таких
подростков стало 65%.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  проявление  агрессии
подростками,  обусловлено  увлечением  компьютерными  играми,  но  чтобы
снизить  уровень  агрессии  и  профилактировать  компьютерную  зависимость
можно использовать методы активного обучения, нацеленные на формирование
базовых социальных умений детей с агрессивным поведением, формирование
умения конструктивно действовать в конфликтных ситуациях,  постепенное и
планомерное  избавление  от  компьютерной  зависимости,  нормализация
взаимоотношений в семье.

«ИНТЕРНЕТ–ЗАВИСИМОСТЬ – ПРОБЛЕМА ВЕКА».
Зайцев Ю.Ф.

КОУ ВО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Интернет  всё  больше  и  больше  внедряется  в  нашу  жизнь,  становится
одним  из  доминирующих  инструментов,  как  для  персональной,  так  и
профессиональной коммуникаций. 

Международный  союз  электросвязи  обнародовал  прогноз  по
мировому рынку  телефонии  интернет  -  доступа  на  текущий  год.  По
предварительным оценкам, к концу 2014-го число пользователей Интернета в
мире достигнет почти 3 млрд. Число пользователей интернета в России к концу
2014 года  предположительно  составит  80 миллион в человек, оставив далеко
позади в темпах компьютеризации такие страны БРИК, как — Китай, Индия и
Бразилия. И с каждым днём количество пользователей увеличивается. Вся наша
культура становится более зависимой от этой технологии, и неудивительно, что
у некоторых людей возникают проблемы в связи с тем, что они слишком много
времени проводят в Интернете. 

Зависимость  от  Интернета  до  сих  пор  остается  феноменом,  а  не
самостоятельным заболеванием,  а  в  классификатор  психических  расстройств
(DSM-V) она так и не вошла.

Технологической  основой  «информационной  революции»  служит
формирование  информационных  сетей,  обрабатывающих  все  возрастающее
количество информации. Благодаря этим сетям, любой из нас в любой точке
мира  и  в  любое  время  может  получить  необходимую  информацию  и
пообщаться. 

Но  бурное  развитие  технологий  и  лавинообразно  растущий  поток
информации,  «выливающийся»  на  пользователей  Сети,  таят  в  себе  скрытую
угрозу. Времяпрепровождение в Сети может стать настолько притягательным,
что  у человека  вырабатывается  нездоровая  привязанность  или  зависимость
от интернета. 

Это  явление  получило  название  Интернет-аддикция  (Internet  Addiction
Disorder,  IAD).  Для его обозначения уже появились образные русскоязычные



термины: «нетоголик», «интернетоман» или «Интернет-аддикт».
В самом общем виде  зависимость  от Интернета  проявляется  в том,  что

люди  предпочитают  «виртуальную»  жизнь  «реальной»,  проводя  в первой
до 18 часов (и даже более) в день.

Истинные  интернетоманы —  люди,  утратившие  способность
контролировать своё время в Сети.

Оно  уходит  на игры,  покупки,  участие  в форумах  и чатах,  банальное
блуждание  по сайтам,  наконец.  У этой  категории  пользователей  на Сеть
в среднем затрачивается в 10 раз больше времени, чем на работу или учебу. 

Многие  годы  учеными  решалась  проблема  повышения  мотивации
обучения.  Интернет  как  новый  инструмент,  средство  современного
жизнеобеспечения  снимает  проблему  повышения  мотивации.
Телекоммуникационная  среда  с  самого  начала  была  оккупирована
подрастающим поколением, которое хорошо освоилось в этой среде. Проблемы
подрастающего  поколения,  не  замечаемые  взрослыми  и  находившиеся  в
состоянии «покоя» в реальной действительности  (т.е. допуск взрослых в этот
мир  был  закрыт),  вылились  в  определенные  негативные  явления:  появление
молодежной субкультуры, Интернет-аддикция,  и т.д. 

Интернет-аддикция (Internet addiction) - реально существующий феномен
психологической зависимости от Интернета. 

Термин «Интернет-зависимость» («Internet Addiction Disorder», IAD) ввел
нью-йоркский  психиатр  Иван  Голдберг,  понимая  под  этим  выражением  не
медицинскую  проблему  наподобие  алкогольной  или  наркотической
зависимости,  а  поведение  со  сниженным  уровнем  самоконтроля,  грозящее
вытеснить  нормальную  жизнь.  Зависимость  в  медицинском  смысле
определяется  как  навязчивая  потребность  в  использовании  привычного
вещества,  характеризующаяся  ростом  толерантности  и  выраженными
физиологическими  и  психологическими  симптомами.  «Рост  толерантности»
обозначает,  по сути,  привыкание  и  устойчивость  к  все  большим и  большим
дозам.  При  пользовании  Интернетом,  конечно,  не  появляется  никакого
«привычного вещества» в прямом смысле слова. Поэтому характер зависимости
несколько  иной,  чем  при  употреблении  алкоголя  и  наркотиков.  «Привычное
вещество»  имеет  свойство  встраиваться  в  обмен  веществ  человека,  поэтому
наряду  с  психологической  возникает  и  физическая  (физиологическая)
зависимость, то есть потребность, тяга на уровне организма. Так что в случае
Интернет-зависимости говорить о физической зависимости не приходится.  А
вот психологический компонент проявляется очень ярко.

Симптомы зависимости таковы:
• навязчивое желание проверить свой почтовый ящик в Интернете;
• постоянное ожидание следующего выхода в сеть;
• пристрастие  к  работе  (играм,  программированию  или  другим  видам

деятельности) и информационная перегрузка (то есть непреодолимая тяга
поиска информации по WWW или веб-серфинг);

• не желание отвлечься от работы или игры с компьютером;



• раздражение при вынужденном отвлечении;
• неспособность  спланировать  окончание  сеанса  работы  или  игры  с

компьютером;
• расходование больших денег на обеспечение постоянного обновления как

программного обеспечения (в т.ч. игр), так и устройств компьютера;
• забывание о домашних делах, служебных обязанностях, учебе, встречах и

договоренностях в ходе работы или игры на компьютере;
• пренебрежение  собственным  здоровьем,  гигиеной  и  сном  в  пользу

проведения большего количества времени за компьютером;
• злоупотребление кофе и другими подобными психостимуляторами;
• готовность  удовлетворяться  нерегулярной,  случайной  и  однообразной

пищей, не отрываясь от компьютера;
• ощущение эмоционального подъема во время работы с компьютером;
• обсуждение компьютерной тематики со всеми мало-мальски сведущими в

этой области людьми. 
Причины появления зависимости различны у интровертов и экстравертов.

Интроверты,  как  правило,  с  помощью  Интернета  восполняют  недостаток
общения  в  реальной  жизни.  Быстро  понимая,  что  интернет-общение  не
удовлетворяет  потребность  в  понимании,  продолжительных  знакомствах  и
дружбе, они переключаются на компьютерные игры. Часто, игры и развлечение
являются их изначальным интересом, и до интернет-общения интроверты могут
не  добраться  вовсе.  Экстраверты  же  чаще  изначально  приходят  в  Интернет
общаться, заводя массу новых знакомых в чатах и форумах. Больше всего, ценя
при этом анонимность и личную изолированность. Они находят в Интернете то,
чего нет в их реальной жизни. 

Интроверты  предпочитают  информацию  получать  (подписываются  на
рассылки,  задают  вопросы  на  специализированных  сайта  и  форумах).
Экстраверты  же  предпочитают  «свободный  серфинг»,  переходя  по
многочисленным ссылкам с сайта на сайт, попутно меняя цель поиска, охотно
участвуют в обсуждениях.

Как  же  лечится  интернет-зависимость?  Так  же,  как  и  алкоголизм  и
наркомания.  В  некоторых  источниках  сопоставление  абсолютно
недвусмысленное. Например, один исследователь, размышляя над социально-
этническим портретом интернет-наркомана,  заявил,  что,  мол,  галлюциногены
предпочитают "белые" американцы, "героин" — чёрные,  а  Интернет — пока
неизвестно кто. Более того, наиболее распространенная программа, по которой
лечат  "пойманных  в  Сети"  —  это  известная  программа  12-и  шагов,  смысл
которой  заключается  в  том,  что  "отнятие"  от  "кибер-наркотика"  проводится
параллельно с наполнением оффлайновой жизни смыслом. То есть, человеку в
процессе  групповой  терапии  раскрывают  неизвестные  или  забытые  стороны
человеческой,  реальной жизни.  Причём,  признаком выздоровления  считается
такая жизнь, когда пользователь сам контролирует время, проведённое в Сети, и
это время не превышает 4-6 часов. Параллельно с этим ведётся так называемая
социальная  реабилитация  —  человек  пытается  вернуть  утраченные  связи  и



отношения, постепенно уходя от групповой терапии.
Как в случае с любой другой зависимостью, уже определили несколько

степеней  "погружения  в  иллюзорный  мир".  Вот  список  симптомов,  после
которых надо немедленно снаряжаться в больницу. 

Во-первых,  во  снах  "картинки"  начинают  "скролиться"  (scrolling).  Во-
вторых,  когда  идёт  подключение  модема,  поднимается  кровяное  давление,
учащается  пульс.  В-третьих,  во  время  долгого  нахождения  за  компьютером
человек  испытывает  нечто  похожее  на  "повышенное  осознание"  —  он  не
воспринимает своё тело и то, что происходит вокруг. Со стороны это похоже на
медитацию.  В  редких  случаях  притупляется  чувствительность,  на  лице  —
застывшая  мимика,  чаще  всего  ничего  не  выражающая.  В  он-лайне
наблюдаются  внезапные  "выпадения"  из  контекста  беседы и  смех  невпопад.
Надо отметить, что по сравнению с зависимостями от алкоголя и наркотиков,
интернет-зависимость  в  меньшей  степени  вредит  здоровью  человека,  не
разрушает его мозг, и казалась бы достаточно безопасной, если бы - не явное
снижение  трудоспособности,  эффективности  функционирования  в  реальном
социуме. 

Как  наркотик,  общение  в  Интернете  может  создавать  иллюзию
благополучия, кажущуюся возможность решения реальных проблем. Хотя, как
показывают исследования московских психологов, многие интернет-зависимые
отдают  себе  отчет  в  том,  что  не  получат  реальной  поддержки  в  сети,  и  не
расценивают  Интернет  как  среду,  гарантирующую  общение.  В  медицине
известны  способы  лечения  синдрома  отмены  ("ломок"  в  простонародье),
который  развивается  в  течение  нескольких  дней  после  отказа  от  наркотика,
скажем от героина, с помощью перевода пациента на более "легкие" наркотики,
например  метадон.  В  этом  смысле,  для  многих  алкоголиков,  наркоманов,
курильщиков  и  других  людей,  склонных к  созданию сильных зависимостей,
Интернет  стал  более  "легким"  наркотиком  и  шансом  избавиться  от  более
серьезных  зависимостей.  Также,  интернет-зависимость  является  более
"экологичной" по сравнению с зависимостями от религиозных сект, где людьми
откровенно  манипулируют  с  целью  установления  власти  и  материальной
наживы. 

Итак,  благодаря  своим  качествам:  анонимности,  доступности,
невидимости,  безопасности,  простоты  использования,  Интернет  оказывает
неоценимую услугу людям, страдающим от вредных привычек, предоставляя
им возможность отказаться от последних, и в то же время может наносить вред
подросткам  и  молодежи,  которые  вместо  социализации  в  реальном  мире,
находят возможность социализации в мире виртуальном.

Поскольку  запрет  рождает  чувство  противоречия  и  стремление  любой
ценой  его  обойти,  то  совсем  запрещать  пользоваться  Интернетом  нельзя. 
Только в том случае, если из-за одержимости компьютерами человек становится
по-настоящему  агрессивным,  опасным  для  себя  и  окружающих,  психиатры
могут  рекомендовать  изолировать  его  на  время  от  общества  и  лечить
медикаментами.
Большинство специалистов признают, что все аддикции имеют общую основу, а



избавление  возможно  только  при  согласии  самого  аддикта  выполнять
терапевтические  предписания  и  рекомендации.  Признавая  универсальный
характер  человеческих  аддикций,  М.Орман рекомендует  всем,  кто стремится
избавиться от зависимости от Интернета, выполнять следующие действия:

1. Установить предел времени, которое можно проводить в Интернете.
2. Заставлять себя время от времени несколько дней подряд не работать в

Интернете.
3. Программным  образом  заблокировать  доступ  к  каким-то  конкретным

ресурсам Интернета.
4. Установить  для  себя  правило,  ни  под  каким  видом  не  обращаться  к

Интернету в течение рабочего дня (если только это не входит в рабочие
обязанности).

5. Ввести чувствительные для себя (однако без нанесения ущерба здоровью)
санкции за несоблюдение такого рода правил и ограничений.

6. Налагать на себя подобные санкции до тех пор, пока не восстановится
способность выполнять данные самому себе обещания.

7. Заставлять себя вместо работы в Интернете заниматься чем-то другим.
8. Научиться извлекать из жизни другие наслаждения, способные заменить

или превзойти удовольствие, получаемое при работе в Интернете.
9. Обращаться  за  помощью  всякий  раз,  когда  собственных  усилий

оказывается недостаточно.
10.Избегать таких встреч и пребывания в таких местах, которые могли бы

побудить вернуться к аддитивному поведению.
Для  реализации  такого  рода  рекомендаций  субъект  должен  достичь

определенной  психологической  зрелости  –  например,  способности  к
самоконтролю  и  самоуправлению,  развитой  рефлексии,  а  также  умения  и,
главное, желания предвидеть возможные последствия. Что не характерно для
подростков.

В  Рунете  на  сегодняшний  день  есть  Служба  Анонимной  Помощи
пользователям Интернет, предлагающая психологическую поддержку он-лайн с
помощью  ICQ  –  сетевой  аналог  ”телефона  доверия”  и   “Виртуальная
психологическая служба”.

Как бы ни были хороши виртуальные службы психологической помощи,
всё  же большинство специалистов рекомендуют очную индивидуальную или
групповую  психотерапию,  с  акцентом  на  работе  с  образами,  эмоциями,  т.к.
аддикты, как правило, испытывают значительные затруднения  эмоционального
плана.

Проблема Интернета не будет настолько глобальной, если каждый из нас
станет  следить,  прежде  всего,  за  собой.  Это  даже  вселяет  радость,  когда
понимаешь,  что  ты  можешь  своими  силами,  хоть  и  немного,  но  всё,  же
улучшить этот мир.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ –
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ



Корнилова Н.Н.
ГОБУ СПО ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»

Компьютеризация  всех  сфер  общественной  жизни  человека  –  одна  из
самых прогрессивных тенденций в современном мире. Но не стоит забывать о
том  факте,  что  прогресс  обладает  свойством  противоречивости.  С  одной
стороны, он создает средства созидания, оснащает нашу жизнь технически и
материально,  но  с  другой  стороны,  создает  и  средства  разрушения.
Противоречивость прогресса проявилась и в компьютеризации общественной
жизни.  «Гениальная  машина»  стала  для  нас  средством  коммуникации,
«всемирной  справочной»  и  помощником  в  любом  виде  человеческой
деятельности,  но  в  то  же  время  оказалась  губительной  для  подрастающего
поколения и молодежи, став одним из источников сильнейшей зависимости. 

Человек в современном мире попадет в паутину зависимостей различного
рода,  все  виды  которой  можно  поделить  на  две  группы:  химические  и
нехимические.  Химические  зависимости  формируются  за  счет  различных
веществ,  непосредственно  принимаемых  человеком.  Нехимические  –  в
качестве своего источника имеют объекты, которые воздействуют на человека
«извне» без внутреннего контакта с его организмом. Чрезмерная компьютерная
увлеченность  является одной из  разновидностей нехимических зависимостей
человека.

Термин «компьютерная зависимость» уходит своими корнями в 1990 год.
Именно тогда, с появлением первых компьютеров, психологи обнаружили, что
человеку  свойственно  испытывать  «нездоровое  увлечение»  к  этому  виду
техники.  Нет  необходимости  проводить  масштабные  исследования,  чтобы
обнаружить  следующий  факт:  наиболее  подвержены  риску  компьютерной
зависимости дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет, так как в этот период
происходит формирование психики ребенка, становление его личности.

Очень  тонка  грань  между  увлечением  и  зависимостью.  Привыкание  к
компьютеру формируется гораздо быстрее, чем иные зависимости: карточные
игры, игры на деньги, курение, алкоголизм и т. д.

Компьютерную зависимость в рамках современности можно разделить на
два подвида: игровая зависимость и интернет-зависимость.

Негативное  влияние  компьютерных  игр  на  психику  ребенка  очевидно.
Достаточно внимательно изучить информацию о том, какими именно играми
увлекаются дети и подростки. 

Вот как описывает компьютерный журнал игру "Аллоды: печать таны":
"Миссия десятая. Логово людоедов. Как несложно догадаться, в этой миссии
вам  придется  мучить  толстых,  волосатых  монстров  неопрятно  правда,  в
простонародье  именуемых  людоедами.  Опасного  ничего  нет,  а  денег  можно
загрести кучу. По пути вам встретится парочка людоедов, забейте их в полном
соответствии  с  традиционной  стратегией  забива  ими  крупной  дичи.  Перед
мостом  зарежьте  еще  одного  несчастного  толстяка,  заберите  свои  скромные
сбережения и продолжайте путь. Разные хрюшки - зверюшки вас, я надеюсь, не
остановят,  а перебить десяток бледно-желтых гоблинов не составит никакого



труда...".
Подобные ужасы не  только  пугают детей,  но  и  притягивают.  В  азарте

игры ребенок становится кровожадным, ему нравится быть сильным, убивать и
мучить.  В  связи  с  этим  одной  из  центральных  тем  современных
психологических  исследований  является  проблема  агрессивности
несовершеннолетних и связанных с ней правонарушений.

Глобальная  сеть  «Интернет»  содержит  в  себе  не  только  полезную  и
необходимую информацию, но и множество фото- и видео-файлов, которые для
детского  и  подросткового  «глаза»  являются  губительными.  Всемирная
«паутина»  насыщена  сценами  насилия  и  нецензурной  лексикой,  поэтому
чрезмерное пребывание ребенка в сети Интернет должно быть сигналом для
родителей.

Безусловно,  польза  от  компьютера  для  взрослого  человека  очевидна.
Компьютер  открывает  «окно  в  мир»,  дает  возможность  получать  ценную  и
необходимую информацию.

Для  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  свойственна  одна
особенность,  -  играя,  ребенок  создает  свой  собственный  мир,  в  котором
действуют придуманные им правила и законы. Игры, несущие нравственную
нагрузку,  отражающие  возрастные  особенности  детей  и  отвечающие
действующим нормам здорового образа жизни, кроме пользы, ничего не несут.

Компьютерные  игры  усиливают  краски  мира,  делая  его  более
привлекательным для ребенка. Виртуальная реальность, в которую погружается
во  время  игры ребенок,  формирует  стимулы в  его  сенсорном поле.  Ребенок
вступает  в контакты не с  живыми людьми,  как во время обычной игры,  а  с
искусственными персонажами. Такие игры приучают ребенка к тому, что любые
конфликтные ситуации могут разрешаться с помощью силы.

Кроме  одиночества,  к  агрессивным  играм  толкает  ребенка  неумение
общаться со сверстниками. Компьютер заменяет ему друзей.

На основании многолетних исследований и наблюдений поведения детей
и подростков можно определить следующие причины, вызывающие развитие у
ребенка столь пагубной привычки, как компьютерная зависимость: 

• недостаток  общения,  внимания  со  стороны  сверстников,  родителей  и
иных значимых для ребенка людей;

• неуверенность, замкнутость, сформировавшиеся «комплексы личности» у
ребенка;

• возрастная склонность детей и подростков к быстрому привыканию;
• желание  ребенка  уподобляться  своим  сверстникам,  среди  которых

компьютер пользуется популярностью;
• отсутствие у ребенка иных увлечений или занятий.

Многие научные исследования показывают, что среди детей и подростков,
зависимых от компьютерных игр, абсолютное большинство – те, кто не имеет
иных  увлечений  и  хобби.  Действительно,  большое  количество  свободного
времени провоцирует ребенка садиться за компьютер и убегать от реальности,
так как иной альтернативы проведения своего досуга нет.



Часть незанятых детей видят в компьютерных играх и интернете способ
«убить» время, а другая часть – выплеснуть накопившиеся эмоции и виртуально
«убить» различных монстров, гоблинов и иных противников.

Последствия увлечения компьютером для жизни ребенка очевидны. Среди
них можно назвать следующие:

• сужение круга общения, нарушение процесса социализации и усвоения
социальных норм и ценностей;

• нарушение  психики  ребенка,  мировоззрения,  формирование  ложных
представлений о должном социальном поведении;

• развитие стремления к отрицательному девиантному (отклоняющемуся)
поведению.
Таким  образом,  компьютерная  игровая  зависимость  приводит  к

деформации и асоциализации личности.
Образовательные  организации,  равно  как  и  семья,  обязаны  решать

проблему  профилактики  развития  зависимостей  у  детей,  в  том  числе
компьютерных. Необходимо своевременно выявлять повышенную склонность
ребенка  к  увлечению  играми.  Существует  множество  косвенных  и  прямых
 признаков,  по  которым можно определить  наклонности  ребенка  к  развитию
игровых зависимостей. 

Говоря  о  профилактике  компьютерной  зависимости,  следует  обратить
внимание на то, что воспитание детей должно сводиться по большей части к
тому, чтобы убедить ребенка: компьютер – это лишь необходимость, а не самый
главный  подарок  за  хорошее  поведение.  Компьютер  в  современном  мире
необходимая техника для обучения, общения (в тех случаях, когда установить
контакт  иным  способом  нельзя),  быстрого  получения  нужной  информации.
Устанавливая  границы  увлечения  компьютером,  родители  демонстрируют
ребенку, что компьютер это не «постоянно доступный спутник жизни», а лишь
техническая  необходимость  в  рамках  современности.  Но,  к  сожалению,  по
началу, родители не контролируют «компьютерный досуг» ребенка, тем самым
позволяя ему полностью погружаться в электронный мир. В дальнейшем, дети,
не имеющие иных увлечений, очень прочно привязываются к новому «другу».

Родители  должны  следить  за  длительностью  времяпрепровождения
ребенка  за  компьютером  и,  конечно  же,  обращать  внимание  на  то,  какими
играми он интересуется. 

Немаловажным  является  и  предоставление  альтернативы  виртуальной
реальности. Современная система образования расставляет приоритеты таким
образом,  что  на  первый  план  выходит  не  единственная  обучающая  функция
школы, а единая учебно-воспитательная система, где педагог – это и учитель, и
воспитатель,  и  старший  товарищ.  Вовлекая  ребенка  в  разнообразные  виды
внеурочной деятельности и мероприятия, открывая перед ним двери творчества
и науки, педагог предоставляет право ребенку сделать свой самостоятельный и
осознанный выбор в пользу живого общения. 

Раскрашенная  эмоциями жизнь –  это  задача  и  родителей,  и  педагогов,
которые  должны  насытить  будни  ребенка  разнообразной  творческой,
общественной, трудовой деятельностью, создать благоприятный климат для его



развития. Единственным на настоящий момент проверенным способом не дать
ребенку оказаться в зависимости от компьютера – это вовлечь его в процессы,
не  связанные  с  компьютерной  деятельностью,  чтобы  электронные  игры  и
интернет  не  стали  заменой  реальности.  Необходимо  показать  растущему
человеку, что существует масса интересных развлечений помимо компьютера,
которые не только позволяют пережить острые ощущения, но также тренируют
тело и нормализуют психологическое состояние.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ И ИГРОВОЙ
ЗАВИСИМОСТИ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

Кузьмичева И.В.
ОГКОУ «Пучежская школа интернат VIII вида»

Все мы отчасти люди азартные, только у каждого азарт проявляется по-
своему. Человек, ведущий здоровый образ жизни, азартно с тяжелым рюкзаком
лезет в гору, дачник азартно засеивает свои шесть соток, кто-то азартно смотрит
футбол, кто-то азартно читает книги, а некоторые азартно играют в азартные
игры, попадают в зависимость от азарта под названием «игромания». Игровая
зависимость(игромания,  лудомания,  патологический  гэмблинг)  –  существует
несколько имен у этой проблемы,  суть которой состоит в  неконтролируемой
тяге  к  игре,  которая  называется  «зависимостью».  Это  нехимическая,
информационная  зависимость  от  игровых  автоматов,  казино,  компьютерных
игр,  Интернета,  SMS-сообщений.Только  на  первый  взгляд  самая  большая
проблема игромании – долги. Долги – это не только деньги, занятые у банка,
одолженные  у  друзей.  Человек,  увлеченный  игрой,  «подсевший»  на  азарт,
занимает  у  себя  же  жизнь,  радость,  сильные  эмоции.  За  всплеск  ощущения
полноты  существования  во  время  игры,  он  расплачивается  самым  дорогим:
семьей,  отношениями  с  близкими,  работой.  Более  того,  этот  всплеск  он
оплачивает потом подавленностью, стыдом, виной, чувством отвращения к себе
и  безнадежностью.За  всплеск  ощущения  полноты  существования  во  время
игры,  он  расплачивается  самым дорогим:  семьей,  отношениями с  близкими,
работой.  Более  того,  этот  всплеск  он  оплачивает  потом  подавленностью,
стыдом, виной, чувством отвращения к себе и безнадежностью.

Существуют признаки игровой зависимости:
• поглощенность,  озабоченность  игрой (воспоминания о  прошлых играх,

планирование  будущих  ставок,  мысли  о  том,  как  найти  деньги  на
следующую игру);

• взвинченность  и  возбуждение  во  время  игры,  повышение  ставок  для
усиления азарта;

• неспособность прервать игру до тех пор, пока есть наличные деньги;
• переживания  тревоги  или  раздражения  при  необходимости  ограничить

ставки или остановить игру;использование игры как средства для того,
чтобы избавиться от неприятных переживаний;

• попытки отыграться на следующий день после проигрыша;



• ложь и  попытки  рационального  оправдания  своего  поведения  с  целью
скрыть истинную степень своей вовлеченности в игру;

• использование  незаконных  способов  получения  денег  (подлог,  обман,
кража или растрата) для продолжения игры;
Уже сейчас  психологи  бьют тревогу  –  игромания распространяется  по

стране  с  бешеной  скоростью.Можно  ли  как-то  избежать  этой  пагубной
зависимости? По мнению психологов, практически невозможно. Единственный
способ – не подходить к игровым автоматам вообще.

Первичная  профилактика  игровой  зависимости  -  это  комплекс
профилактических и воспитательных психолого-педагогических мероприятий,
обеспечивающих устойчивость к агрессивному воздействию информационной
среды,  позволяющий предупредить угрозы формирования зависимости среди
несовершеннолетних. Опрос детей с подозрением на наличие начальной стадии
зависимости показал, что игра на компьютере носит у них характер увлечения.
Проблема  в  том,  что  это  увлечение  подростков,  будучи  чрезмерным,  может
повлиять на развитие личности молодого человека. Беседы с родственниками
подростков  показали  следующее:  в  результате  бесконтрольного
времяпровождения у компьютера дети становятся излишне раздражительными,
вспыльчивыми, эмоционально неустойчивыми. Всё это свидетельствует если не
о нарушениях, то об отклонениях в эмоциональной сфере личности подростка,
выражающихся  в  изменении  психического  состояния  детей:  снижение
активности,  настроения,  ухудшение  самочувствия,  дисфории  вплоть  до
депрессии.  Тревожность  у  детей  и  подростков,  часто  играющих  в
компьютерные игры это не только причина,  но и следствие длительного или
регулярного  нахождения  в  виртуальной  сфере.  Тревожность,  как  личностная
характеристика, является своего рода катализатором формирования и усиления
психологической  зависимости  ребёнка  от  компьютерных  игр.  При  этом
отсутствие  зависимости  не  означает  отсутствия  негативного  влияния  от
злоупотребления компьютерными играми на личность ребёнка.  Особенно это
относится  к  играм,  содержащим  насилие,  убийство,  кровавые  сцены,
обязывающие виртуального героя к насилию ради выживания. Такие игры для
большинства  детей  и  подростков  служат  поводом  к  неосознаваемому
изменению своего отношения к миру, обществу, к себе самому, что в конечном
итоге приводит к усилению дезадаптации и к другим негативным последствиям.
После вступления в силу закона о прекращении действия на территории РФ
игровых  клубов,  большинство  несовершеннолетних  спокойно  продолжают
играть  дома,  иногда  даже  с  разрешения  родителей.  Отрицательное  влияние
оказывается и на физическое здоровье подростка, т.к. игровой процесс построен
в  первую очередь  на  эмоциональности  и  сам  по  себе  не  требует  от  игрока
физической активности. Особенно страдает при этом зрение. Также оказывается
отрицательное влияние на нервную систему и психику подростка. В результате
многочасового  сидения  за  монитором  возникают  постоянные  перегрузки  и
утомление.  Большинство  таких  несовершеннолетних  -  в  жизни  замкнутые,
необщительные люди, отвыкшие или не научившиеся общаться напрямую без
помощи  компьютера.  После  потока  ярких  образов  игры,  насыщенной



виртуальными событиями, подростку сложно переключиться на реальный мир,
с его повседневными рутинными заботами. Рост количества детей, имеющих
признаки  компьютерной  и  игровой  зависимости,  сказывается  на  общей
ситуации  развития  ребёнка.  Стратегия  первичной  профилактики  игровой
зависимости среди несовершеннолетних предусматривает последовательность
специальных  профилактических  мероприятий,  которые  способны  обеспечить
необходимую  психологическую  поддержку  ребёнку.  Они  направлены  на
формирование  личностных  ресурсов,  обеспечивающих  развитие  у  детей  и
подростков  социально-нормативного  жизненного  стиля  с  доминированием
здорового образа жизни, действенной установки на грамотное и ответственное
умение пользоваться мультимедийными средствами, а также на ресурсы семьи.
Внедрение  в  образовательную  среду  инновационных  педагогических  и
психологических  технологий,  обеспечивающих  развитие  здорового  образа
жизни,  а  также  технологий  раннего  обнаружения  случаев  развития
компьютерной и игровой зависимости среди несовершеннолетних, определяют
необходимое  стратегическое  направление  первичной  профилактики
компьютерной и  игровой зависимости.  Наиболее  адекватной,  на  наш взгляд,
является  стратегия  сдерживания.  Ставить  сегодня  вопрос  о  полном
предупреждении  развития  компьютерной  и  игровой  зависимости  среди
несовершеннолетних абсолютно нереально. Проблема предупреждения данного
вида зависимости только на основе негативно ориентированной профилактики
не  может  быть  решена,  т.к.  не  устраняет  причины,  порождающие
психологическую и личностную деградацию, и побуждает детей и подростков
вновь и вновь возвращаться в мир виртуального общения, избегая реального.
Именно  поэтому  стратегическим  приоритетом  первичной  профилактики
следует  рассматривать  создание  системы  позитивной  профилактики,  которая
ориентируется  не  на  патологию,  не  на  проблему  и  её  последствия,  а  на
защищающий  от  возникновения  проблем  потенциал  психологического
здоровья,  освоение  и  раскрытие  ресурсов  психики  и  личности,  поддержку
ребёнка,  помощь  ему  в  самореализации  его  собственного  жизненного
предназначения.  Данное  направление  реализуется  по  принципу  единства
психосоциальных  методов,  когда  решаются  профилактические  и
коррекционные  задачи  преимущественно  психолого-педагогическими
средствами.  Технологии  и  формы  работы  в  данном  направлении  должны
учитывать  возрастныеособенности  развития  несовершеннолетнего  ребёнка,
социальную ситуацию его развития, условия семейного воспитания и другие
факторы,  играющие  важную  роль  в  формировании  личности  современного
подростка.  Нашим  детям  в  этом  вопросе  необходима  помощь  взрослых.
Педагоги, родители, психологи и другие специалисты могут подсказать ребёнку
альтернативный  путь  по  формированию  умений  и  навыков  конструктивного
общения.  Педагоги-психологи,  в  свою  очередь,  могут  помочь  учителям  и
родителям найти верные пути в общении с детьми. Ведь сегодня ни для кого не
секрет,  что  дети  в  вопросах  компьютерной  грамотности  зачастую  обладают
гораздо большими знаниями и навыками, чем взрослые. Данное направление
основано на принципах партнёрства, где необходима фасилитация активности



ребёнка  в  процессе  его  развития.  Это  направление  реализуется  за  счёт
психолого-педагогических мер,  направленных на  повышение продуктивности
деятельности  несовершеннолетнего  вследствие  актуализации  в  его  сознании
восприятия  других  людей,  решения  проблемы  равенства  позиций  ребёнка  и
взрослого.  Формирование  у  детей  социально  значимых  притязаний  это  не
только формирование отношения к себе, это также формирование отношения к
другим, к реальности, к жизни. Развитие способности у несовершеннолетних к
объективной самооценке,  осознанию и устранению психологических защит в
поведении, максимальное развитие психофизических данных – всё это позволит
укрепить адаптивность ребёнка,  развить его самостоятельность.  Постепенное
освоение  ребёнком навыков равноправного и  адекватного  общения,  развитие
коммуникативных  навыков,  способности  к  разрешению  конфликтов
способствует развитию не только культуры, но и становлению психологически
здоровой личности.  Особую роль  в  обеспечении психологически  безопасной
социальной среды занимает проблема психологического насилия. В психологии
насилие определяется как физическое,  психическое,  духовное воздействие на
человека  (  социально  организованное),  которое  неправомерно  понижает  его
нравственный  (духовный)  и  жизненный  статус  (в  том  числе  правовой,
социальный),  причиняя  ему физические,  душевные и  духовные страдания,  а
также  угроза  такого  воздействия  (по  Баевой  И.А.).  Не  выраженное  ярко
насилие,  которому  подвержены  несовершеннолетние,  находящиеся  в  группе
риска  компьютерной  и  игровой  зависимости,  имеют  самые  разрушительные
последствия для личности взрослеющего ребёнка. Владение компьютером часто
сводится  к  игровой  деятельности,  что  постепенно  может  привести  к
возникновению компьютерной и игровой зависимости. За безопасность игровой
среды у детей несут ответственность не только родители, но и социум, который
предлагает ребёнку колоссальное разнообразие в этой области. А ведь сама по
себе  игра  в  возрастной  психологии  рассматривается  как  источник  усвоения
социальных и общественных норм и правил. Данное направление основано на
принципе  ступенчатости,  где  применяемые  психопрофилактические  методы
позволяют  ребёнку  адекватно  определить  свои  ценностные  ориентации  и
помочь ему достичь поставленных целей в жизни. В современных условиях,
связанных с возрастающими требованиями социальной среды, отмечается рост
количества детей и подростков с признаками аддиктивного поведения. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОЗАВИСИМОСТИ
Пимонова Е.В. Самойленко Т.В.

КОУ ВО «Борисоглебская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»

Начиная  с  80-х  годов,  российское  общество  столкнулось  с
беспрецедентной по масштабам и последствиям проблемой, которая и сегодня
далека не только от своего решения, но и от адекватного осмысления. Имеется в



виду  стремительное  распространение  наркомании  и  вовлечение  в  сферу
потребления  наркотических  веществ  детей  подросткового  и  юношеского
возраста. Время идет, а наркомания молодеет. Наркотики уже вышли на улицы
наших городов,  став  одной из  составляющих социальной ситуации развития
детства  в  России.  Общество,  государство,  наука  оказались  неспособными
решительно  и  эффективно  отреагировать  на  всплеск  наркомании  в  стране.
Прилагаемые  сегодня  усилия  не  приносят  желаемого  результата.
Представляется,  что  основная  причина  невозможности  сколько-нибудь
эффектно влиять на ситуацию с наркоманией в стране связана со спецификой
наркомании  как  сложного  многоаспектного  явления.  Стремительное
распространение  наркотиков  связано  с  одновременным  существованием
нескольких  различных  групп  факторов.  Каждая  такая  группа,  взятая  в
отдельности,  отнюдь не является однозначно наркопровоцирующей.  Сами по
себе особенности юношеского возраста, системный кризис общества, снижение
жизненного уровня населения не могут быть названы причинами наркотизации.
Указанные группы факторов,  взятые  по  отдельности,  скорее  создают общую
негативную ситуацию детства в России. Однако их одновременное воздействие
порождает необычайно благоприятные условия для молодежной наркомании. 

Рассмотрим проблему, связанную со злоупотреблением психоактивными
веществами,  прежде  всего  как  проблему  личности,  которая  употребляет
наркотические  вещества  в  определенном  социально-культурном  контексте,
важнейшими элементами которого является семья наркомана и наркоманская
субкультура. 

В семьях наркоманов возникает особый вид внутрисемейных отношений,
существенно  влияющих  на  динамику  наркомании,  описываемых  понятием
«созависимость».

Созависимость  –  это  психическое  состояние  родственников  больных
зависимостью.  Болезнь  химически  зависимого  становится  стрессом для  всех
членов семьи. Они оказываются зависимыми от его состояния, от того, когда,
что и сколько он употребляет.

При  этом  симптомы  созависимости  зеркально  отражают  симптомы
зависимого поведения.

1. Занятость мыслей предметом зависимости.
2.Утрата контроля.
3.Отрицание  как  форма  психологической  защиты.  Зависимый  человек

отрицает свою зависимость, а созависимый отрицает,  что у него самого есть
какие-то психологические проблемы. 

Созависимый  до  последней  возможности  отрицает  также  факт
 наркомании,  пускается  в  объяснения,  оправдывает  зависимого.  Создается
паутина лжи, неуверенности, растут претензии,  агрессивность в отношениях.
Созависимость – это прогрессирующее состояние, приводящее к депрессиям,
соматическим заболеваниям, гипертонии, головным болям и т.д. Созависимый
забывает  о  своем  теле,  как  бы  «покидает»  его,  концентрируясь  на  другом
человеке. И тело реагирует на это болезнями. Останавливается личностный и
духовный рост, возрастает чувство одиночества, социальной изоляции, так как



стыдно  признаться  окружающим.  Созависимому  члену  семьи  нужно
эмоциональное отрезвление.

Выздровление от созависимости – это процесс,  который требует много
времени и сил.

Это личное выздоровление каждого члена семьи. Созависимые проходят
процесс выздоровления во взрослом возрасте. Это очень болезненно.

1  этап  –  это  отказ  от  отрицания и  осознание  проблемы.  Этому может
способствовать  семейный  кризис,  когда  отрицать  уже  невозможно,
созависимый оказывается лицом к лицу с реальностью. 

2 этап.  При осознавании проблемы защитные механизмы созависимого
могут  рухнуть,  боль,  гнев,  обида  прорываются  наружу.  Начинается  процесс
осознания  собственной  жизни.  Реальная  оценка  ситуации  помогает
освободиться от страха, появляется надежда на выздровление, поиск ресурсов
как внутренних, так и поддержки в ближайшем окружении. 

3 этап. Начинается практическая работа над своими проблемами. Человек
отказывается от прежних стереотипов поведения.

А. Отказ от ненависти к себе, умение принимать себя.
Б. Отказ от игры во власть и руководство. Нельзя управлять отношениями

лишь силой воли. 
В. Отказ от ролей созависимости. Отказ от роли Жертвы – это переход от

пассивности  к  активной  позиции.  Отказ  от  роли  Спасателя  –  это  умение
просить, принимать помощь, оказывать помощь только в том случае, если о ней
просят. Происходит переход от созависимости к взаимозависимости.

Г.  Отказ  от  замораживания  своих  чувств.  Любые  негативные  чувства
имеют право на существование. Член семьи может отказаться от черно-белого
восприятия окружающего мира и переживать все оттенки удовольствия.

4этап.  Реинтеграция  –  изменения  приводят  к  новой  целостности.
Появляется  ощущение  внутренней  наполненности,  свободы,  принятие  себя,
стремление к счастью. Созависимый становится на путь выздровления.

Вот, пожалуй, и все основные этапы борьбы с созависимостью. Проблема
же заключается в том, что, несмотря на кажущуюся простоту это достаточно
сложный путь  ломки  привычек  и  стереотипов  поведения.  То,  что  так  легко
понять, гораздо труднее воплотить в реальную жизнь реальной семьи.

Вышеизложенные тезисы рассматриваются на лекториях для родителей,
на занятиях и практикумах с детьми, тематика которых отвечает задачам борьбы
с  созависимостью  разной  этиологии.  Например:  «Почему  люди  начинают
курить», «Поговорим о вредных пристрастиях», «Бросаем курить»,  «Жизнь без
наркотиков», «Не губите организм», «Мы против наркотиков» и т.д. 


	Анализ данных, который был получен при диагностике агрессии при помощи теста Э. Вагнера (Hand Test) «Руки», показал, что 60% подростков, находящихся в категории «зависимых» от компьютерных игр свои ответы относили к категориям «Агрессии» и «Указания», что в свою очередь характеризует подростков как нежелающих приспосабливаться и готовых к высшему проявлению агрессии. Остальные 40 % отнесли свои ответы к категориям «Демонстративность» и «Увечность», при оценке вероятности агрессивных проявлений не учитываются, т.к. их роль в данной области поведения непостоянна. Эти ответы могут лишь уточнять мотивы агрессивного поведения.
	Анализ данных, диагностики агрессии при помощи теста Э. Вагнера (Hand Test) «Руки», показал, что 48% подростков, находящихся в зависимости от компьютерных игр свои ответы относили к категориям «Агрессии» и «Указания», что в свою очередь является прогрессивным показателем для этих подростков, но не достаточным. Остальные 28 % отнесли свои ответы к категориям «Демонстративность» и «Увечность», в свою очередь 12% подростков отнесли свои ответы к «Активной и пассивной безразличности», влияние данных категорий в трактовке методики не однозначно, поэтому данную категорию трудно отнести в среду агрессивной.

