Таблица 1. Критерии интернет-зависимости у ребенка
Количественные критерии
интернет-зависимости

Качественные критерии интернет-зависимости

– Ребенок ежедневно пребывает в интернете.
– Стремится все чаще и все
на большее время оставаться в интернет-пространствах.
– Нарастает количество видов
деятельности в интернете:
все больше игр или чатов,
аккаунтов, посещаемых
сайтов и т. п.
– Нарастают проблемы
и трудности, связанные
с времяпрепровождением
в интернете: конфликты
с родителями или учителями,
учебные трудности, утомление

– Появляется тяга к пребыванию в интернете: туда хочется, эта деятельность начинает восприниматься как
приятная, а затем и приятнейшая, там хорошо.
– В виртуальном мире становится лучше, чем в реальном.
– Школьник ощущает, что отдыхает он именно в интернете, а не в реальности.
– Появляется абстинентный синдром. Если ребенок
не посещает привычные виртуальные места, то ему
становится скучно, возникает раздражение, может
появляться плаксивость, агрессивность, острая тоска, паника и безнадежность.
– Появляется ложь, которая скрывает истинные масштабы вовлеченности школьника в интернет-реальность.
– Теряется способность, чтобы управлять своим временем в сети. Школьник не может сам спрогнозировать,
когда нужно прекратить виртуальное общение или
игры. Иногда и не ставит себе такую цель, ему было
бы комфортно быть там постоянно.
– Школьник готов воспринимать возможность попасть
в виртуальный мир как награду

Таблица 2. Негативные последствия интернет-зависимости
школьников для их здоровья
Последствия для физического здоровья

Последствия для психического
здоровья

–
–
–
–
–
–
–
–

– Теряется мотивация: меньше интересов
и активных стремлений.
– Нарастает раздражительность и возбудимость.
– Скрытое проявление агрессии.
– Изменяется речь: появляется сленг, упрощение, «наскальный язык» интернета,
нецензурная брань.
– Снижается учебная и познавательная
мотивация.
– Появляются проблемы в общении
со сверстниками и родителями

Ухудшается зрение.
Появляются головные боли и мигрень.
Искривляется осанка.
Гиподинамия.
Нарушается сон.
Не хватает времени на отдых.
Нарушается режим дня
Прослеживается тоннельный синдром
запястного канала.
– Появляется ожирение, часто по типу
«спасательного круга» – жировые отложения на животе
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