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В статье раскрываются понятие, сущность и признаки ком�
пьютерной зависимости, предлагаются конкретные реко�
мендации по работе с данной проблемой, даётся описание
авторской программы психологической коррекции игровой
компьютерной зависимости у младших подростков.

На сегодняшний день неоспоримым фактором явля�
ется то, что самый популярный вид досуга современных
детей и подростков — времяпрепровождение за компь�
ютером. Современные социально�психологические ис�
следования показывают, что 90�95% подростков актив�
но используют компьютер для развлечений. Причем
девочки больше предпочитают общаться на форумах, в со�
циальных сетях (наиболее популярна «ВКонтакте»), маль�
чики предпочитают он�лайн игры агрессивного содержания.
Некоторые подростки практически беспрерывно находятся
за компьютером по 8�12 часов в сутки. Бесконтрольное все�
поглощающее увлечение компьютерными способами отдыха яв�
ляется проявлением развития компьютерный зависимости, ин�
тернет�аддикций. При этом естественные потребности подростка
в общении и признании в кругу сверстников, самореализации и
самоутверждении при удовлетворении таким технически опосре�
дованным способом часто приводят к аномальному развитию
личности, нарушению процессов социализации. Компьютерные
персонажи и виртуальная реальность становятся главной ценно�
стью, чуть ли не единственным положительным переживанием. В
результате мы видим последствия развития компьютерной зави�
симости в пренебрежении подростком своими обязанностями, в
конфликтах с родителями, проблемах со здоровьем, безразли�
чием подростка к своему настоящему и будущему.

Роль, агрессивность, архетипичность. В наибольшей сте�
пени подростков привлекают ролевые компьютерные игры, где
играющий имеет наибольшие возможности идентификации с пер�
сонажем (Иванов М.С., 2001). Идентификация связана с изменен�
ным состояние психики во время игры — переживанием «опыта
потока», что приводит к потере чувства реального времени у иг�
рока, расщеплением «Я» на реальное и виртуальное. Виртуаль�
ное «Я» игрока максимально приближается к идеальному «Я» лич�
ности, а потребность в социальной и полоролевой идентификации
подростка, актуализирует смену, «пробу» ролей в виртуальной
реальности. Другой притягательный аспект — агрессивность
большинства компьютерных игр. Агрессивные импульсы обычно
подавляются в жизни как неодобряемые социумом, их действие
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усиливается в пубертатный период, и если естествен�
ной возрастной агрессивности подростка не предос�
тавлены безопасные выходы, эти импульсы сублими�
руются в игре. Сюжеты ролевых компьютерных игр в
какой�то мере отражают психическую реальность их
авторов, однако популярность игр обусловлена в це�
лом общим стремлением разработчиков к использо�
ванию символов коллективного бессознательного.
Игра становится по�настоящему популярной, если в
ней получают возможность удовлетворения архаичес�
кие потребности: нарциссические, оральные, аналь�
ные, эдипальные. Подобно сказкам, в компьютерных
играх действие происходит по принципу «жили�были»
где�то в «центре мира», то есть в каком�то «тридевя�
том царстве, тридесятом государстве». Путь Героя,
отражающий процессы инициации, предполагает ряд
столкновений и испытаний: Подземный лабиринт, Чу�
довище, Смерть, Битва с драконом. Самость часто
проецируется как сокровище или артефакт, который
является целью Пути.

Личность игрока. Риск развития зависимости у
подростка тем выше, чем выше его общая конститу�
циональная и личностная уязвимость. Компьютерная
зависимость является угрозой для слабо социализи�
рованных, не уверенных в себе, тревожных, стрессо�
неустойчивых, неспособных переносить фрустрации
подростков. Подростки с акцентуациями характера
имеют различную игровую активность, отличаются
игровыми мотивами, поведением в игре и игровыми
предпочтениями. Способом активной самореализа�
ции, достижения целей игра становится для шизо�
идных подростков. Для эпилептоидов характерно на�
копительство, стремление к власти и высокому
социальному статусу в игре, высокая агрессивность.
В наименьшей степени подвержены развитию зави�
симости подростки истероидной акцентуации.

На основе проведенного нами эмпирического ис�
следования психологических особенностей млад�

ших подростков с различной степенью игровой
компьютерной активности (Рыженко С.К., 2009)

были выделены следующие детерминанты фор�
мирования компьютерной зависимости:

— гендерный фактор (мальчики более склон�
ны к чрезмерной игровой компьютерной ак�
тивности). В процессе полоролевой иденти�
фикации с персонажем игры мальчики имеют
возможности для выражения маскулинных
качеств личности, в частности, агрессивно�
сти, доминантности, конкурентности, кото�
рые не востребованы или не одобряемы в со�

циальном окружении подростка;
— игровая мотивация эскапизма (механизмы

психологической защиты и копинг�стратегии
поведения направлены на редукцию эмоцио�

нального напряжения, ухода от проблем);
— игровая мотивация гедонизма (конвергенция
эмоционального комфорта только на процессе иг�
ровой компьютерной деятельности, ограничение

других способов получения удовольствия и дости�
жения психологического комфорта).

— дезадаптивные свойства личности: слабость «Я»,
тревожность, ригидность, ранимость, чрезмерная
самокритичность, неуверенность в себе, низкая
самооценка, склонность к чувству вины, чрезмер�
ная мягкосердечность, замкнутость, чувство не�
полноценности, социальная робость, депрессив�
ность, фрустрация, ригидность;

— неудовлетворенность отношениями со сверстни�
ками (отсутствие развитых коммуникативных на�
выков);

— неудовлетворенность отношениями с родителями
(негативные психические репрезентации образов
родителей и взаимоотношений с ними).

К внешним факторам формирования игровой ком�
пьютерной зависимости относится как отсутствие
надзора за игровой компьютерной активностью под�
ростка со стороны родителей — что приводит к высо�
кой частоте и продолжительности игры, так и другие
ошибки воспитания.

Программа психологической коррекции игровой
компьютерной зависимости младших подростков
была разработана на основе интеграции психодина�
мического и когнитивно�поведенческого подхода к
решению данной проблемы и предусматривает как
индивидуальную работу с подростком, так и работу с
семьей. Психолого�педагогические интервенции в
рамках данной программы направлены на изменение
психических процессов, состояний и свойств лично�
сти младшего подростка с целью повышения его со�
циально�психологической адаптации, на переработ�
ку характерных для данного возраста индивидуальных
психологических проблем, оптимизацию взаимодей�
ствия подростка с родителями и со сверстниками.
Основой программы является индивидуальная психо�
логическая коррекция личности младшего подростка
методом символдрамы, который дополняют методы
активного обучения новым стратегиям поведения,
коммуникативным навыкам, способам самореализа�
ции через творческое самовыражение.

Цель программы: психологическая коррекция раз�
вития младшего подростка, зависимого от игровой
компьютерной деятельности, на индивидуально�лич�
ностном и семейном уровне.

Задачи программы:
1. Диагностические
— выявить основные дезадаптивные свойства лич�

ности подростка в эмоциональной, когнитивной и
поведенческой сфере;

— выявить дефекты воспитания со стороны родите�
лей;

— провести повторную психодиагностику для выяв�
ления личностных изменений;

— провести повторную диагностику уровня игровой
компьютерной зависимости.
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2. Консультационные
— дать понятие об игровой компьютерной зависимо�

сти и ее основных психологических детерминан�
тах;

— сформировать родительскую позицию надзора за
игровой компьютерной активностью подростка;

— разработать и принять решение на семейном со�
вете о правилах использования компьютера;

— обсудить ошибки семейного воспитания и наме�
тить пути их коррекции.

3. Психокоррекционные
— коррекция личности подростка, направленная на

формирование базового доверия к миру, сниже�
ние тревожности, повышение самооценки, осо�
знание собственных чувств и желаний, повышение
коммуникативной компетенции и социальной ак�
тивности, формирование зрелых защитных меха�
низмов и укрепление Эго, формирование адаптив�
ных копинг�стратегий поведения;

— коррекция взаимоотношений подростка и родите�
лей, направленная на улучшение психологическо�
го климата в семье, рост взаимопонимания, взаи�
моуважения и принятия уникальной ценности друг
друга.

Методы и методики реализации программы

1. Диагностические (адаптированный модифици�
рованный вариант теста на компьютерную зависи�
мость Т.А. Никитиной, А.Ю. Егорова, опросник для ро�
дителей (подростковый вариант) Э.Г. Эйдемиллера,
В.В. Юстицкого, рисуночный тест «Человек под дож�
дём», проективная методика исследования личности
«Дом. Дерево. Человек»).

2. Консультационные (психологическое консуль�
тирование родителей, работа с кататимными предме�
тами).

3. Психокоррекционные (метод символдрамы,
настольная игра «Властелин чудес», набор тематичес�
ких плакатов Г.Б. Мониной, Е.К. Лютовой�Робертс «Как
я разрешаю конфликты с…», «Как я решаю свои про�
блемы», «Как я справляюсь со своим гневом», «Как я
справляюсь со своей тревогой», семейный проект
«Виртуальный город — Реальный город»).

Описание методологического аппаратаОписание методологического аппаратаОписание методологического аппаратаОписание методологического аппаратаОписание методологического аппарата

Большинство используемых нами психодиагнос�
тических методик являются широко распространен�
ными, поэтому в данной статье мы представляем толь�
ко тест на игровую компьютерную зависимость.

Адаптированный модифицированныйАдаптированный модифицированныйАдаптированный модифицированныйАдаптированный модифицированныйАдаптированный модифицированный
вариант теста на компьютерную зависимостьвариант теста на компьютерную зависимостьвариант теста на компьютерную зависимостьвариант теста на компьютерную зависимостьвариант теста на компьютерную зависимость
(Т.А. Никитина, А.Ю. Егоров)

1. Сколько раз в неделю ты играешь за компью�
тером? Нужное подчеркни:

а) 1 раз в неделю;

б) 3�4 раза в неделю;

в) каждый день;

г) 1 раз в месяц;

д) другое __________

2. Сколько времени ты находишься в компьютер�
ной игре?

а) 1�2 часа;

б) 3�4 часа;

в) 5�6 часов;

г) более 6 часов.

3. Возвращаешься ли ты на другой день к игре, что�
бы продолжить, если ты ее не прошел до конца?

а) никогда;

б) иногда;

в) чаще всего;

г) почти всегда.

4. Когда ты играешь за компьютером, то испыты�
ваешь:

а) эйфорию;

б) радость;

в) облегчение;

г) азарт;

д) расслабление.

5. Как часто ты находишься в игре больше запла�
нированного времени:

а) иногда;

б) редко;

в) часто;

г) очень часто;

д) всегда;

е) это ко мне не относится.

6. Ты предпочитаешь играть

а) один;

б) с друзьями.

7. Когда ты долго не играешь за компьютером, то
испытываешь:

а) беспокойство;

б) раздражительность;

в) чувство дискомфорта;

г) чувство подавленности;

д) чувство пустоты.

8. Как часто ты откладываешь встречи с друзьями
или личные дела из�за игры за компьютером?

а) иногда;

б) редко;

в) часто;

г) очень часто;

д) всегда;

е) это ко мне не относится;
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9. Является ли игра за компьютером причиной тво�
их проблем с учебой:

а) иногда;

б) редко;

в) часто;

г) очень часто;

д) всегда;

е) это ко мне не относится.

10. Отмечается ли в последнее время по каким�
либо признакам ухудшение здоровья (обвести до 3
букв):

а) беспокойный сон;

б) бессонница;

в) боль в кистях рук;

г) сухость, жжение в глазах;

д) боли в спине;

е) онемение пальцев рук.

Обработка и интерпретация результатов. Подсчет
суммарного балла осуществляется с помощью ключа
(табл. 1).

Норма — 5�10 баллов; группа риска — 10�15 бал�
лов; аддикты — 16�26 баллов.

Метод символдрамыМетод символдрамыМетод символдрамыМетод символдрамыМетод символдрамы

Символдрама (известная также как кататимно�
имагинативная психотерапия, кататимное пережива�
ние образов (КПО) или метод «сновидений наяву») —
это метод глубинно�психологически ориентирован�
ной психотерапии, который оказался клинически вы�
сокоэффективным при краткосрочном лечении невро�
зов и психосоматических заболеваний, а также при
психотерапии нарушений, связанных с невротичес�
ким развитием личности. В качестве метафоры мож�
но охарактеризовать кататимно�имагинативную пси�
хотерапию как «психоанализ при помощи образов».
Название метода происходит от греческих слов «ката»
— «соответствующий», «зависящий» и «тимос» — одно
из обозначений «души» (в данном случае имеется в
виду «эмоциональность»). На русский язык название

метода можно перевести как «эмоционально обуслов�
ленное переживание образов».

Метод разработан известным немецким психоте�
рапевтом профессором, доктором медицины Хансом
Карлом Лейнером (1919�1996). Основу метода состав�
ляет свободное фантазирование в форме образов,
«картины» на заданную психотерапевтом тему (мотив).
Психотерапевт выполняет при этом контролирующую,
сопровождающую, направляющую функцию.

Концептуальная основа метода — глубинно�пси�
хологические психоаналитически ориентированные
теории, анализ бессознательных и предсознательных
конфликтов, аффективно�инстинктивных импульсов,
процессов и механизмов защиты как отражения акту�
альных эмоционально�личностных проблем, анализ
онтогенетических форм конфликтов раннего детства.
В основе метода лежат концепции классического пси�
хоанализа, а также его современного развития (тео�
рия объектных отношений М. Кляйн, эго�психология
А.Фрейд, психология «Я» X. Хартманна,Self�Psychology
X. Когута и их последующая разработка в трудах
Ш. Ференци, М. Балинта, Э. Эриксона, Р. Шпитца,
Д. В. Винникотта, М. Малер, О. Кернберга, И. Лихтен�
берга).

Явных противопоказаний для применения символ�
драмы в случае эмоционально обусловленных нару�
шений поведения подростков нет. Психика младшего
подростка находится в постоянном развитии. Поэто�
му возможные нарушения ещё не окончательно зак�
репились и поддаются коррекции. Следует, однако,
быть осторожным при ярко выраженных приступах
страха и тяжелых депрессивных состояниях.

Противопоказанием для применения символдра�
мы в целом является:
— недостаточное интеллектуальное развитие;
— острые или хронические психозы или близкие к

психозу состояния;
— церебрально�органические синдромы;
— недостаточная мотивация.

Как и при работе со взрослыми пациентами,
сложности применения символдрамы возникают,
если у подростка наблюдаются яркие шизоидные или

Баллы Вопросы

0 1г � 3а � 5е 6б � 8е 9е

1 1а 2а 3б 4б, в, г 5а, б 6а � 8а, б 9а, б 10а, б, в, г, д, е

2 1б 2б 3в 4а, г 5в � 7а, б, в, г, д 8в 9в

3 1в 2в 3г � 5г � � 8г 9г

4 � 2г � � 5д � � 8д  9д

Табл. 1
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ярко выраженные навязчивые особенности личности.
В случае работы с запущенными или делинквентны�
ми детьми вопрос о применении символдрамы дол�
жен решаться в каждом конкретном случае индиви�
дуально. Основная масса детей, в работе с которыми
применяется символдрама, принадлежит к возраст�
ной группе от 8 до 12�13 лет. Это возраст, когда ин�
стинктивные побуждения как бы отходят на задний
план, становятся латентными, и вся психическая энер�
гия может быть направлена на развитие Я и механиз�
мов его функционирования. Вся активность ребёнка
перемещается теперь на активное достижение опре�
делённых умений. Тем самым происходит становле�
ние столь важного для последующей жизни нарцис�
сического удовлетворения. Младший подросток
овладевает окружающим миром, все большее значе�
ние приобретает принцип реальности. Место сказоч�
ных игр постепенно занимают соревновательные
игры. Даже ролевые игры все более приобретают ха�
рактер борьбы. Фантазия подростка, особенно маль�
чика, определяется теперь в значительной мере ди�
намическими действенными представлениями.
Данные тенденции реализуются младшим подрост�
ком в игровой компьютерной деятельности, и те же
самые тенденции можно эффективно использовать
для проведения символдрамы.

План рабочей сессии.
1. Предварительная беседа с подростком (10 мин.).
2. Обсуждение домашнего задания (10 мин.).
3. Выполнение мотива (»Опушка леса», «Представ�

ление себя на 10 лет старше», «Собственная ма�
шина», «Идеальное Я», «Получение во владение
надела земли» — 20 мин.).

Метод символдрамы позволяет экологично «пе�
реместить» подростка из мира чужих психических со�
держаний в свой внутренний мир, в свою символику
бессознательного. Сновидения наяву являются не�
которой подушкой безопасности для подростка, от�
рицающего позитивность реального мира, так как
позволяют найти мягкие пути реконструкции Я�обра�
за, удовлетворить архаические потребности, про�
явить на символическом уровне агрессивность, экс�
пансивность, конкурентность.

Например, подросток 12 лет с проблемой компь�
ютерной зависимости отличался тревожностью, на�
рушением межличностных отношений, отсутствием
взаимопонимания с отцом, высокой степенью зави�
симости от гиперопекающей матери. В мотиве «Ру�
чей» представился маленький, узкий ручей, который
протекал на необитаемом острове. Вода была жёл�
тая, по вкусу напоминала лимонад. Источник находил�
ся в пещере, где вода вытекала из скалы. В следую�
щем сеансе при движении к устью ручей расширяется,
вода светлеет, становится менее сладкой. Пациент
испытывает жажду и голод, что говорит о фрустрации
оральных потребностей. По пути встречается пальма,
на ней кокос в размер человека. Пациент достаёт и
разбивает кокос. Его содержимое напоминает сгу�

щённое молоко, пациент говорит, что не желает этой
девчачьей сладости, ему хочется мяса. Далее на бе�
регу ручья в мотиве спонтанно появляется слон. Па�
циент желает его убить, рассуждая, что мяса слона ему
хватит на год, но потом говорит, что не может и ему
придётся пить сладкое кокосовое молоко, что демон�
стрирует блокаду агрессии по отношению к отцу. На
завершающем этапе терапии в мотиве «Путешествие
с экспедицией» пациент отличается активной позици�
ей: строит временное жилище, охотится, помогает то�
варищам, жарит на костре мясо, строит мост через
реку. Разрешение внутренних конфликтов, интеграция
Я отражают позитивные изменения как в представля�
емых образах, так и в реальной жизни пациента. В про�
цессе проведённой терапии повысилось осознание
собственных чувств, возможность их выражения в со�
циально одобряемых действиях по отношению к окру�
жающим. Открылся творческий потенциал личности,
который проявился в начале поэтической деятельно�
сти. Отношения с отцом гармонизировались, появи�
лись общие занятия и интересы.

Проблематика, цели и описание мотивов в по�
рядке их представления на сессиях

1 сессия. Мотив «Луг»

Проблематика. Актуально�насущные конфликты,
орально�материнская тематика, динамика первого
года жизни, жизненная позиция (активная или пассив�
ная), базальная тревога, границы Я.

Цель. Диагностика и коррекция нарушений разви�
тия личности первого года жизни: оральное насыще�
ние, снижение тревожности, выработка активной жиз�
ненной позиции.

Описание. Представление себя на лугу. Материн�
ская символика луга может быть еще более акценти�
рована тем, что на нем пасутся коровы. Предлагается
делать на лугу все, что подросток пожелает. Следует
расспросить пациента о размерах луга и о том, что
находится по его краям. Подростки представляют
иногда бесконечно протянувшиеся луга, уходящие на
многие километры вдаль. В этом проявляется недо�
статочная дифференциация границ собственного Я,
иллюзорные ожидания относительно будущей жизни.
Другая крайность — очень небольшая, задавленная
со всех сторон лесом, поляна может свидетельство�
вать о депрессивных тенденциях, подавленном состо�
янии, зажатости, закомплексованности.

2 сессия. Мотив «Ручей»

Проблематика. Орально�материнская тематика,
«оральный дефицит» первого года жизни, динамика
внутренних психических процессов.

Цель. Оральное насыщение, коррекция наруше�
ний ранних симбиотических отношений «мать — ре�
бёнок», снижение тревожности, беспрепятственное
развёртывание психической энергии.

Описание. Мотив ручья даётся с опорой на мотив
луга: предлагается поискать на лугу ручей. Предлага�
ется попробовать воду на вкус и смочить ею лицо.
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Далее предлагается найти исток ручья и проследовать
к его устью. Признаками нарушения, указывающими
на существование базисного конфликта, являются
ситуации, когда вода невидимо сочится из песка, ис�
точник течет тонкой струйкой или вытекает многочис�
ленными ручейками на лугу. Признаками нарушения
считаются не только трудности в развертывании об�
раза источника, но и сложности с использованием
воды источника. Подросток может отказываться по�
пробовать воду, потому что она кажется ему грязной,
содержит бактерии или может его отравить. Если он,
несмотря на сомнения, все же решится попробовать
воду, то она может иметь неприятный, плохой или кис�
лый вкус, может оказаться горячей или крайне холод�
ной, что указывает на нарушение ранних симбиоти�
ческих отношений «мать — ребёнок».

3 сессия. Мотив «Дерево»

Проблематика. На объектном уровне образ дере�
ва символизирует особо значимое лицо или его инт�
роект (чаще всего один из родителей подростка). На
субъектном уровне дерево может отражать представ�
ление ребёнка о том, каким ему хотелось бы быть:
большим, сильным, могущественным.

Цель. Психологическая диагностика и коррекция
отношений с родителями, положительная идентифи�
кация с отцом.

Описание. Представление дерева и подробное
описание его. В ходе сеанса у ребёнка могут сложить�
ся определенные отношения с его деревом.

4 сессия. Мотив «Семья животных»

Проблематика. Отношения в семье подростка,
происходящие в семье события и связанные с ними
желания.

Цель. Диагностика и коррекция типа семейных
отношений. Принятие семьи как целостного организ�
ма, где основой взаимоотношений является любовь,
сотрудничество, взаимопонимание.

Описание. Представление на опушке леса семьи
животных и наблюдение за ними с некоторого отда�
ления, при желании возможен контакт с животными.

5 сессия. Мотив «Гора»

Проблематика. Эдипальная тематика, тематика
достижения и конкуренции. На объектном уровне об�
раз горы символизирует, чаще всего, отца, на субъек�
тном уровне — достижения и притязания подростка.

Цель. Психологическая коррекция закомплексо�
ванности, неуверенности в себе, коррекция само�
оценки и уровня притязаний, разрешение проблем
соперничества и достижения, половая идентифика�
ция, самоутверждение, укрепление Эго.

Описание. Мотив включает в себя четыре основ�
ные составляющие: рассматривание и точное описа�
ние горы издалека, подъем в гору, описание откры�
вающейся с вершины горы панорамы, спуск с горы.
Выполняется два рисунка: вид горы издалека и пано�
рама с вершины горы.

6 сессия. Мотив «Дом»

Проблематика. Оценка подростком собственной
личности в плане готовности к общению и социальным
контактам, общего фона настроения, раскрытия ге�
нетического материала. Проблематика всех стадий
психосексуального развития (например, кухня —
оральная проблематика, спальня в доме — сексуаль�
ная и эдипальная проблематика). Проекция Я и его
желаний, семейных проблем, страхов, самооценки,
актуального эмоционального состояния. Различные
помещения дома символизируют различные сторо�
ны личности.

Цель. Диагностика и коррекция нарушений струк�
туры личности, развитие самосознания, коррекция
самооценки, укрепление Эго.

Описание. Представление дома, описание его
внешнего вида, подробное обследование дома из�
нутри.

7 сессия. Мотив «Опушка леса»

Проблематика. На субъектном уровне — вытеснен�
ные инстинктивные и поведенческие тенденции, бес�
сознательные страхи. На объектном уровне — репре�
зентация значимого лица или его интроекта.

Цель. Выявление и проработка бессознательных
страхов и проблем, снижение чувства вины, тревож�
ности, робости, чувства неполноценности, интегра�
ция Я.

Описание. Подростка просят представить себя на
некотором расстоянии от леса, вглядеться в темноту
леса. При этом подростку говорят: «Вполне вероят�
но, из леса выйдет какое�то существо, животное или
человек». В данном мотиве используется режиссерс�
кий принцип активного ведения сновидения наяву,
который Лейнер называет принципом «кормления, пе�
рекармливания, нежного поглаживания, объятия и
примирения» вышедшего из леса существа.

8 сессия. Мотив «Представление себя на 10
лет старше»

Проблематика. Внутренние установки и ожидания
подростка относительно своего будущего, исполне�
ние желаний, полоролевая и социальная идентифи�
кация.

Цель. Формирование позитивного образа будуще�
го, формирование позитивного образа Я в будущем,
повышение самооценки, уверенности в себе, само�
стоятельности, ответственности, внутренней зрело�
сти, социальной адаптированности.

Описание. Предлагается представить себя на 10
лет старше, имеющего собственную машину. Подроб�
но описываются профессиональные занятия, образ
жизни, семья и т. д.

9 сессия. Мотив «Собственная машина»

Проблематика. Экспансивное развитие личности,
развертывание психической энергии, исполнение
желаний, принятие маскулинности.
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Цель. Повышение самооценки, уверенности в
себе, социальной активности, развитие маскулинных
качеств личности: самостоятельности, соревнова�
тельности, способности к завоеванию и освоению.

Описание. Представляется и подробно описыва�
ется собственная машина, далее подростку предла�
гается отправиться в путешествие на автомобиле.

10 сессия. Мотив «Получение во владение на$
дела земли»

Проблематика. Дифференциация собственного Я,
требования к себе, притязания к окружающему миру.

Цель. Становление зрелых функций Эго, развитие
маскулинных качеств личности: самостоятельности,
ответственности, конкурентноспособности, способ�
ности к завоеванию и освоению.

Описание. Представление получение во владение
собственного надела земли. Важно, есть ли размеже�
вание собственного участка земли в образе, прове�
дены ли границы надела, используется ли земля, что�
бы можно было самому обеспечить себя продуктами,
имеется или строится место для ночлега.

11 сессия. Мотив «Идеальное Я»

Проблематика. Жизненное самоопределение, по�
ловая и возрастная идентификация, «путаница ро�
лей», идеальное Я, социальные отношения.

Цель. Формирование образа идеального Я, кор�
рекция социальной позиции, снижение застенчивос�
ти в межличностных отношениях, становление миро�
воззрения, формирование мотивации достижения,
активизация внутренних ресурсов.

Описание. Выбор мужского имени и представле�
ние мальчика того же возраста, успешного в глазах
подростка. Наблюдение за ним в различных соци�
альных условиях, в семье, в школе. Знакомство, до�
верительная беседа, получение ценных советов, по�
дарка.

Психологические коррекционные игры.Психологические коррекционные игры.Психологические коррекционные игры.Психологические коррекционные игры.Психологические коррекционные игры.
Психологическая настольная играПсихологическая настольная играПсихологическая настольная играПсихологическая настольная играПсихологическая настольная игра
«Властелин чудес»«Властелин чудес»«Властелин чудес»«Властелин чудес»«Властелин чудес»
(Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов)

Психологическая настольная игра «Властелин чу�
дес» разработана специально для практических пси�
хологов, проводящих групповые занятия с детьми,
подростками и семьями. Игра предназначена для
организации среды консультирования в малых группах.

В рамках данной программы в игре «Властелин
чудес» принимали участие подросток, его родители,
психолог. Игра проводилась в течение 2�3 сессий по
50 минут.

Цель игры: обогащение необходимыми психоло�
гическими и жизненными знаниями, формирование
коммуникативных навыков, созидательной системы
ценностей, позитивного образа будущего, развитие
целеполагания, творческих способностей.

Описание игры. В основу игры положена идея пу�
тешествия по сказочной стране, игровой поле пред�
ставляет собой старинную карту. Играющие выбира�
ют фишки, символизирующие качества личности,
которые могут помочь в пути, бросают кубик и делают
шаги по сказочной стране. На пути им встречаются
разнообразные испытания и приключения.

Серия тематических плакатовСерия тематических плакатовСерия тематических плакатовСерия тематических плакатовСерия тематических плакатов
(Г.Б. Монина, Е.К. Лютова-Робертс)

Серия тематических плакатов, созданная Г.Б. Мо�
ниной и Е.К. Лютовой�Робертс, предназначена для ди�
агностической, психотерапевтической, коррекцион�
ной и педагогической работы с подростками, а также
для работы с семьей.

Основная цель использования плакатов — расши�
рение поведенческого репертуара и жизненного опы�
та подростка, осознание собственных эмоций и спо�
собов реагирования в сложных ситуациях, обучение
новым конструктивным стратегиям поведения, отказ
от деструктивных способов реагирования, прежде
всего, таких, как «уход от реальности» и регуляция пси�
хических состояний с помощью игровой компьютер�
ной активности.

Рабочие комплекты включают плакаты для инди�
видуальной и групповой работы, методические реко�
мендации, карточки с вербальным описанием вари�
антов реагирования на различные ситуации, карточки
с рисунками, отражающими способы реагирования,
индивидуальные бланки.

Тематические плакаты «Как я решаю свои пробле�
мы» предназначены для осознания и вербализации
подростком актуальных проблем, выработки путей их
разрешения.

Тематические плакаты «Как я справляюсь со сво�
им гневом» предназначены для осознания подрост�
ком способов реагирования на ситуации, вызываю�
щие гнев и злость, дифференцировки приемлемых и
неприемлемых способов выражения гнева, отработ�
ки навыков управления гневом, научение социально
приемлемым способам выражения агрессии.

Тематические плакаты «Как я справляюсь со своей
тревогой» предназначены для осознания подростком
способов реагирования на ситуации, вызывающие тре�
вогу и волнение, отработки навыков контролирования
тревоги, выработки новых конструктивных способов
реагирования на данные ситуации, отказ от деструк�
тивных способов.

Тематические плакаты «Как я разрешаю конфлик�
ты с...» предназначены для обучения подростков
стратегиям выхода из конфликтных ситуаций, пред�
ложенных К. Томасом: соревнование (конкуренция),
избегание (уклонение), компромисс, приспособле�
ние, сотрудничество. Плакаты «Как я разрешаю кон�
фликты с...» используются на завершающем этапе ра�
боты по формированию новых стратегий поведения
с целью их закрепления и отработки.
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Копилка мастерства

Семейный проектСемейный проектСемейный проектСемейный проектСемейный проект
«Виртуальный город — Реальный город»«Виртуальный город — Реальный город»«Виртуальный город — Реальный город»«Виртуальный город — Реальный город»«Виртуальный город — Реальный город»

Проект работы с семьей «Виртуальный город —
Реальный город» является авторской проблемно�ори�
ентированной разработкой, основанной на общих
принципах психологического тренинга и арт�терапев�
тического процесса. По возможности в проекте при�
нимают участие оба родителя, братья и сестры под�
ростка, если они находятся в возрасте от 7 до 16 лет.

Задачи проекта:
— разграничение и осмысление виртуального и ре�

ального мира;
— формирование созидательных ценностей;
— раскрытие творческого потенциала и новых спо�

собов самореализации;
— осознание реальных жизненных возможностей;
— улучшение взаимопонимания и отношений в семье;
— свободное выражение мыслей и чувств с помощью

художественной экспрессии;
— отработка новых способов реагирования в слож�

ных ситуациях
— отработка полученных навыков коммуникации;
— формирование духа сотрудничества через взаи�

модействие;
— принятие уникальной ценности друг друга;
— формирование образа семьи как единого цельно�

го организма.

Цель проекта: преобразование виртуальных цен�
ностей и устремлений младшего подростка в реаль�
ные, улучшение психологического климата в семье.

Описание проекта. Всем участникам предлагается
создать свой участок в виртуальном городе. Прототи�
пом виртуального города может быть Диптаун из ро�
мана Сергея Лукьяненко «Лабиринт отражений». Для
этого можно дать краткую характеристику виртуально�
го города, художественного понятия «глубина», связан�
ного с переживанием «опыта потока», «идентифика�
ции», «потери чувства реального времени», привести
цитаты из романа. Это тем более необходимо, если
некоторые члены семьи не имеют игрового компью�
терного опыта. Созданный участок должен выполнять
определенные функции и задачи, отражающие жела�
ния его создателя. Основанием для города является
несколько скрепленных между собой ватманов. Для
создания города используются любые художествен�
ные материалы (картонные коробки, цветная бумага,
мишура, пластилин, материал и т. д.). На следующем
этапе участники представляют свою работу, описы�
вают цели, задачи, функции своего участка.

Далее предлагается соединить эти участки, свя�
зать город единой инфраструктурой, придать ему еди�
ный облик. Последующее обсуждение созданного
виртуального города помогает выявить и понять не
реализуемые в реальном мире устремления и жела�
ния каждого члена семьи, общую психологическую
атмосферу, пути взаимодействия и способы комму�

никации и разрешения конфликтов в семье. При этом
задаются, прежде всего, такие вопросы: что Вы чув�
ствуете, когда это есть? Чем это дорого для Вас? Как
Вам это помогает в жизни? Как это может служить
другим людям? Нравиться ли вам виртуальный город?
В чем его плюсы, в чем минусы? Как можно описать
ваш семейный виртуальный город для его гостей?
Какой девиз может быть у этого города? Какой герб
может быть у этого города? и т. д. Далее членам груп�
пы предлагается обдумать и обсудить возможности
осуществления данных проектов в реальности, опи�
раясь на их функциональные свойства. Например,
виртуальный развлекательный участок, его основная
цель — дарить радость. Что может дарить радость в
реальной жизни? Когда приходилось испытывать та�
кие чувства? Чем они были вызваны? и т. д.

Следующим этапом является создание реально�
го города, где каждый из членов семьи также создает
свой участок и представляет его. Далее предлагает�
ся соединить эти участки, связать город единой инф�
раструктурой, придать ему общий облик, создать де�
виз и герб города. Проводимое обсуждение различий
между виртуальным и реальным городом подталки�
вает подростка к правильному выбору между реаль�
ным и фантазийным счастьем, подчеркивает неисчер�
паемые возможности каждого члена семьи и важность
фактора сплочённости и взаимной поддержки в се�
мье, потенциал дальнейшего развития семейных от�
ношений на благо каждого.

Последовательность реализации программыПоследовательность реализации программыПоследовательность реализации программыПоследовательность реализации программыПоследовательность реализации программы
психологического воздействия на игровуюпсихологического воздействия на игровуюпсихологического воздействия на игровуюпсихологического воздействия на игровуюпсихологического воздействия на игровую

компьютерную зависимость младшихкомпьютерную зависимость младшихкомпьютерную зависимость младшихкомпьютерную зависимость младшихкомпьютерную зависимость младших
подростковподростковподростковподростковподростков

1. Психологическое консультирование родителей
по проблеме игровой компьютерной зависимости,
психодиагностическое обследование родителей и
подростка, составление семейного договора о нор�
мативах использования компьютера.

2. Психологическое консультирование родителей
по проблемам нарушений во взаимоотношениях под�
ростка с родителями их причин, выработка стратегий
снижения игровой компьютерной активности подро�
стка. Работа с кататимными предметами.

3�15. Психологическая коррекция личности под�
ростка методом символдрамы. Работа с мотивами:
«Луг», «Ручей», «Дерево», «Семья животных», «Гора»
(2 сессии), «Дом» (2 сессии), «Опушка леса», «Пред�
ставление себя на 10 лет старше», «Собственная ма�
шина», «Получение во владение надела земли», «Иде�
альное Я».

16. Работа с тематическими плакатами «Как я ре�
шаю свои проблемы». Игра «Властелин чудес».

17. Работа с тематическими плакатами «Как я справ�
ляюсь со своим гневом». Игра «Властелин чудес».

18. Работа с тематическими плакатами «Как я справ�
ляюсь со своей тревогой». Игра «Властелин чудес».
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19. Работа с тематическими плакатами «Как я раз�
решаю конфликты с...». Игра «Властелин чудес».

20�21. Семейный проект «Виртуальный город —
Реальный город».

22. Контрольное психодиагностическое обследо�
вание. Подведение итогов работы. Заключительные
рекомендации.

Продолжительность одного занятия — 50�60 мин.
Частота встреч 1�2 раза в неделю.

РезультатыРезультатыРезультатыРезультатыРезультаты

В результате проведённой коррекционно�разви�
вающей работы сделан вывод о том, что авторская
программа психологического воздействия на игровую
компьютерную зависимость подростков высокоэф�
фективна и отвечает поставленным целям. Так, суще�
ственно снизилась игровая компьютерная активность
участников программы, возросли адаптивные свой�
ства личности, повысилась удовлетворенность меж�
личностными отношениями. Успешность профилакти�
ческой и коррекционной работы зависит, в первую
очередь, от участия родителей в разрешении данной
проблемы. В итоге целенаправленной работы с ро�
дителями младшие подростки получили возможность
для самореализации в избранных социально прием�
лемых сферах активности.
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