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	Die Vermessung des Lebens - „Nicht alles, was zählt, ist zählbar“ (A. Einstein)
	Technikbegeisterung kann gefährlich sein...
	Erfahrungen in der Digitalmoderne M4
	Erfahrungen in der Digitalmoderne M5
	Erfahrungen in der Digitalmoderne M6
	Porno-Konsum
	Jugendliche stufen ihren Pornokonsum bis zum Beginn einer ernsthaften Beziehung als völlig unproblematisch ein. Sobald man dann jemanden kennenlernt, schaltet man um auf eine partnerschaftliche Sexualität.
	Tabea Freitag: Dieses Umschalten funktioniert nicht. Vor allem nicht bei Jugendlichen, die noch über keine eigenen sexuellen Erfahrungen verfügen. Je öfter Jugendliche Pornos im Internet sehen, desto stärker brennen sich die Bilder ein, die sie gesehen haben, und prägen ihre Vorstellungen von Sexualität. Und umso mehr trennen sie Sexualität von jedem Beziehungskontext. Das beeinträchtigt ihre Fähigkeit zur partnerschaftlichen Intimität. Eine Anspruchshaltung nimmt zu: „Ich habe ein Recht auf Sex, gib mir das,was ich will, und gib es mir so, wie ich es will.“ Ich erlebe in meinen Beratungen viel Not, weil Sexualität oft als Selbstbefriedigung am anderen missverstanden wird. Pornografie prägt die Wahrnehmung und verändert sie.
	Wodurch entwickeln die Bilder einen solchen Sog?
	Freitag: Pornografie ist so gemacht, dass sie der sexuellen Stimulation dient. Sie löst ähnliche neurochemische Prozesse aus wie Amphetamine, also stimulierende Drogen. Beim Anschauen von Pornos geht die Erregungskurve sehr schnell sehr hoch. Das heißt, sie bieten eine extrem intensive Belohnung sofort, meist in Verbindung mit Masturbation. Durch diese starke Belohnungswirkung verbinden sich die eigenen sexuellen Interessen mit den Bildern und Handlungen, die diese starke Erregung und anschließende Befriedigung ausgelöst haben. Die partnerschaftliche Sexualität hat dagegen oft einen längeren Vorlauf, weil sie eingebunden ist in Kommunikation, Empathie und Beziehung.
	Das heißt, wer häufig Pornos schaut, findet echte Frauen wie seine Partnerin nicht mehr so spannend, weil sie ihm diesen schnellen Kick nicht geben können?
	Freitag: Nicht nur das sexuelle Interesse an der Partnerin nimmt bei intensivem Pornokonsum ab, häufig auch das allgemeine Interesse an ihren Wünschen und Bedürfnissen. Auch die Impotenz nimmt zu, gerade unter jüngeren Männern.
	Wie das? Pornografie macht impotent?
	Freitag: Während die Erregungskurve beim intensiven Pornokonsum noch funktioniert, klappt es beim partnerschaftlichen Sex mit der Erektion oft nicht mehr. Die natürlichen Stimuli der Partnerin reichen im Vergleich zu den pornografischen Stimuli nicht mehr aus. Der Grund dafür ist, dass die Erregung der Männer, die es betrifft, sich an dieses völlig entkoppelte Reiz-Reaktions-Muster der Pornos angepasst hat.
	Was geht dabei verloren?
	Das gierige Netz – mehr Treibhausgase als durch Flugverkehr
	UN melden neuen Treibhausgas-Rekord
	Erfahrungen in der Digitalmoderne M8

