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.�*	� 40 <<'<Z 43 [<'[q 49 <Z'8_ 34 [9'|Z 83 <8'`9 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
W ���#�9��
�������������� �������	����������a-

������'���
���*	���
�����+'�����������������������e-
�������������������������#�?�������������<`\���������
przy����'� ��� ��*	�� �
����'� ��� ��
�� 	�������� ��� 
�� ���%� ����	��'� ��&� ������� {`\� �������� �� ����
#�
Po��*���� ��������� �������� �	������� 	�*� ��������
����i��� ������� ��� ����*��� ��� ���
'� ��
� �� ���!#�
Uczniowie starsi ��*&����� } 8`'`|\~� ���������� ��o-
������� �����
�'� ��&� ���	�� �	
�������� ��� ���*	�+��
��"��
	�*� ��� ���� �����#� .%����� ��*&����� }� 89'8[\~�
wskazyw���� ��� �������� �����
�'� �����	� ����
�������*��� ��*&����� } 89'8[\~� ���������� ���*� ���*/
	��#�=�����������	���'�������������������	�����
�����

���������� d�������� �������'� �� ���� �	
�����!� ���
�'����
������������%��������	�*�������������������	��
podczas przebywania w Inter�����# 

V�������������������
����*��������	���	�*��a-
���� �� 	����'� ����� ��*	�	��� 	���+� 	�*� 	
����� �����%� �o-
mowni
��'�	������	
��%�������	�����+�	������*#�@��#�{�
ukazuje cz*	�����&!�����������	�*����%�	
���# 
 
 
 
 
 
 

 
 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(3):141-151 



M# Chuchra, M# Wróblewska 144 

@��#�{#��
����������
��������&!����	��	�*������������
�������� 
 

.=��@$@�# 
 

WIEK ��X� $���X� 

KL I KL III �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

Nigdy 5 8,33 0 0,00 5 <'q[ 0 0,00 5 9'<q 
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����������������������������������
'��������!��������# 

��&�����	�����
��&���������	���'�������������a-
	�� �&��*��� ��� ������������ �� ����������'� ������	�
sam próbu�����
����!�	�������������������	��#�?���
��	���������
����������������	�*'����������������������
���	��	�*��anego w 	�����	+����������}���# [~# 

 

@��#�[#��&���������������
�������������������	��	�*������������������� 
 

.=��@$@�# 
 

WIEK ��X� $���X� 

KL I KL III �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

Nigdy 4 <'<Z 0 0,00 4 5,48 0 0,00 4 2,94 

Rzadko 44 Z9'99 [Z Z['`` [< Z<'Z8 45 Z8'{9 101 Z{'_< 

C�*	� 12 20,00 18 _9'<q 13 8Z'q8 8Z _<'|q 30 __'`< 

Brak danych 0 0,00 1 1,32 0 0,00 1 1,59 1 `'Z{ 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
���������������������������������������������'�

��� ���	��� ������� ���� 	�*� ����&!� ����
*� �� 
����o-
w����� ���	�� 	�*������� �� 	����#� ?���� ����� __\�
�������	���� ��������� ��d��
'� ��� ��*	�� ���	
���������
�������� ��������!� ���	� �������� �� ���������#� ���
�
���� ���������� �������%� ��� ���� ����*���'� �����
�
����� �	������ ������ �������� ����� �������� ��� ���!#�
Ch����������������������*�����*	�	����} |'8Z\~�����
�������*�����������������������%�������������a-
���� ���	�� 	�*������� �� ���������	������#� ��������
_'|{\� �������	���� �����������'� ��� 	�������� ��
�� ����
ma u nich miejsca nig��# 

V����� ����7� ��� ������� �� 
ontrolowaniem swo-
���� 	�	��� 
���	������ �� ���������'� ����'� ��� ����
����	�*�����
�!'�
�����������*����������	�*�����o-

��!#������������������������a���������������������'�
��� ���	��� ������� ���� 	�*� �
����!'� ��� ���� ���� 	�*�
����
�!'� 
����� ����� �������� 	�*� �� ���������#� ?����
����� 8Z\� �������	���� ���y����� �����
'� ��� ��*	��
���������
��������������������#� ��������['8[\�������i-
stów odpowie�����'� ��� 	�������� ��
�� ���� ��� �� ���%�
����	��������#���
��	��������������������	�*���������%�
������� �� ������� �� 
�������� ��������� ���*���� �o-
szczególnymi grupami bada���%# 

?�����
��� �	����� ���� ���&������ 
���	������ 
�� ��������������������������	�� &�����&!��������%�
������7� �� ���� ���+�����%#� >��� 	�������!� �����
&�����&��� �����&������������'������� ����{����a-
n��#� �����	��� �� ���%� �������� 	
��
��'� ��
��� �������
nastolatków przynosi korzystanie z Internetu, co zosta-
�����������o����������#�<# 
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@��#�<#��
��
��
���	����������������� 
 

�V�@V� 

WIEK ��X� $���X� 

KL I KL III �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

@��
 pozytywne < 10,00 13 8Z'88 3 4,11 8< 25,40 19 89'|Z 

@��
���������� 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

=��������������' 
 jak i negatywne 

51 85,00 58 Z<'9_ <q 93,15 41 <['`q 109 80,15 

Brak danych 3 5,00 5 <'[q 2 _'Z{ < 9,52 8 5,88 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
������� �������� �� ��*
	�&��� }q`'8[\~� �����'�

��� 
���	������ �� ���������� ���� �������&!� �������
pozy�����'� ��
� �� ���������� 	
��
�#� ?��	������ 8{\�
�������%� �����'� ��� 
���	������ �� ���������� �����	��
�������� 
���&��'� ��&� ������� <\� ������ ��
+&� �����&!� 
w oce���#�?�����	�+���������������*����������������/
����� ��� ����*��� ��� ���
'� �����
� ���� ���!� ����������
bada���%#��������*�����*&����������%�����}�_q'`Z\~'�
�	
�������� �������&���� ��� 	
��
�� ��������� �� ���a-
�����'� ������	�� �%����� ��*&����� }� _8'_|\~� 	
�����
by��� �	������!� 	���� ������� 
���	������ �� ������e��#�
�������������	�������������������������'����	��!����y-
�	����������	�
��# 

 
�������������������+���%�	�*����������������a-

���������� �� ���������'� ����	����� ������ �������'�
�	
�����'���� 
���	�������� �����������������������
��%� 	������*� ������+#� ?��
������ 	���������+'� ��� ����
��!�����������y�����'�����*
	�&��������
�	
������+�
	�*� 
�� 	�����������'� ��� 
���	������ �� 	����� �����	��
	
���
����������#�� ������	������*&�������
�����	������
dokonana próba odpowiedzi na pytanie: czy i jak ko-
���	���������������������y����������������������������
��������6 

��������+�� 	������*� ������+� �������%� ������i-
	���� ������� ��������!� 	�*� ����'� ��
� ������+� ��� 	����
������������������'�����������������#Z���q# 

 
@��#Z#�T������������
+ 

 

@���TX�>.�� 

WIEK ��X� $���X� 

V�#�� V�#���� �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

Bardzo silne 20 33,33 31 {`'Z| 25 34,25 _< {8'_Z 51 9Z'[` 

.�����������	
�� 33 55,00 33 43,41 9Z [`'<q 29 {<'`9 << 48,52 

$��*�����%���� Z 88'<Z 8 10,53 9 12,33 < 9,52 15 11,03 

=������ 0 0,00 3 3,95 2 _'Z{ 1 1,59 3 2,21 

Brak danych 0 0,00 1 1,32 0 0,00 1 1,59 1 `'Z{ 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
����� �������� �� ���# Z� �
����+� �������� ��������� 

�� ���
+#� >�������+�� ��� ������� �������!'� ��� � zdecydo-
������ ��*
	�&��� ������ }q<'`_\~� 	+� ��� ��������'� 
w tym u po���� ������� ��������� ������ 	����� }9Z'[`\~#�
��
���*�������%������������������
+�
��&���88'`9\�
�������%'� ��&� ����� ����� _� \� �	
�����'� ��� 	+� ���

�������#� ���	�� ��������� ��������� ��*&����� 
�e&���+�
��� ��
�������������	
��'���&�	���	��	
������+�	�*����������

��&��������%���
�������	����#�?�����������	�*����o-
���	�� ��������%� ������� �� ������ �������� ��*���� �%�p-
cami i dziew��*����#� 

 
@��#q#�T������������� 

 

@���TX�>.�� 

WIEK ��X� $���EM 

V�#�� V�#���� �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

Bardzo silne 14 23,33 22 28,95 19 _<'`9 8Z _<'|q 9< _<'{Z 

.�����������	
�� 24 40,00 29 9q'8< 32 43,84 21 33,33 53 9q'|Z 

$��*�����%���� 21 35,00 12 8['Z| 18 _{'<< 15 23,81 33 _{'_< 

=������ 1 8'<Z 9 11,84 3 4,11 Z 11,11 10 Z'9[ 

Brak danych 0 0,00 4 ['_< 1 8'9Z 3 {'Z< 4 2,94 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 
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>�������+�������������������������}@��#q~�����a-
��� 	�*'� ��� �������&��� �� ��*
	�&��� ������+� �������� �� ����
pozy�������}<['{{\~#�?�����������������������	���
������������������������
���*�������%����'��������
Z\� ��������� �	
�����'� �� 	+� ��� �������#� =���zne 
�������� �� ��������%� �� �������� ��	�*���+� ��� ����*���
��� ���
� �� ���!#� ��������� ���	�� ��������� ��*&����� 
}� 8|'_8\~� 
��&���+� ��� ��
� ��*���� ���� �%����'� ��&�

	���	�� }� 8`'8Z\� ��*&����~� ��
� �������#� �������*����
��*&����� }� 8`'[8\~� ���� �%����� �	
����+'� ��� ��������
�+��+�����%��������	+�������������	
��#� 

����� �������������� ��	����
��� ��� 
���
�� �� �o-
�������������&��*�����������������%������#������#�|�
�����	����� ����� �����+��� ����� ��&��� ���	�� �o-
&��*�������i�����	�����������%��������# 

 
@��#�|#�=������������&��*��������������������������� czasu 
 

�@$��X� 
 =>�$�$�X?�> 

WIEK ��X� $���X� 

V�#�� V�#���� �=# CH�# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

=����� 9 15,00 < Z'q| 8 8`'|< Z 11,11 15 11,03 

=����� 5 8,33 5 <'[q 4 5,48 < 9,52 10 Z'9[ 

��	�������+� 44 Z9'99 <[ 85,53 59 80,82 50 Z|'9Z 109 80,15 

Brak danych 2 3,33 0 0,00 2 _'Z{ 0 0,00 2 8'{Z 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z3 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
��
� ����
�� �� �����%� �����	�������%� �� ���# 9, 

����������� ��*
	�&!� �������%� ��	�� ��������
}q`'8[\~�����&������	����
���&��*���+��������������a-
�+�'������	�������	�������+��#�.�����	�+�������7�������
�����
'� ��� ������� �&��*���+� ��� ��� ���� ���	�'� ��&�
����������Z\��������%������'�����������	����	�����
���#� ��������� 	���	�� ��������� ��*&����� }� 8_'_\~� ����

���	���������+'�������	��&��*����������������������
��	����	�������+��#����*�����������*��������%�������
nie zauw����	�*���������%�������������%���������%# 

�� ������������ 	���
�� 	�*� �	������� � ��
��������
��	����
�� ��������7� ���+�����%� �� ������������� 
�����������	������'��������&�����	
����+�'����	�	�n-
kowo niewielu rodzi�������	�	���# 

 
@��#�8`#�$������������
orzystania z Internetu  
 

$��$��X�� 

WIEK ��X� $���X� 

V�#�� V�#���� �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

Nie 45 Z['`` <8 q`'_< [Z Zq'`q 49 ZZ'Zq 8`< ZZ'|{ 

@�
 14 23,33 14 18,42 15 20,55 13 _`'<9 28 20,59 

Brak danych 1 8'<Z 1 1,32 1 8'9Z 1 1,59 2 8'{Z 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
��
� �
����� �� ���#8`'� ����������� ��*
	�&! 

badanych ��	����
��� }ZZ'|{\~� ���� �&�������� 
�� 	���%� ����%� ������%� ��������7� ���+�����%� 
�����������	�*������������#�=������������+������y-
�����'� ��� ��
��� ������������ ���+� �� ����� ����	��#� 
W analizo������ 
��	���� ���� �������� 	�*� ��������%�
������������������*���������
'���������*��������#���o-
�����'� 
����� �	
������ ��� ����&!� ��������7� �����*/
&����� 
��&����'� ��� 	+� �� ������� ���	��� }���
��� _-3 
godziny dziennie, do godziny 22-_9#``~'�����
�������w-
	��7	��� ���+�
��� �����%� �� 	�
����%� ����

korzystanie z ���������#� ?��
������ ��������� 	
�������
	�*����������������	���*��������
������&!������e-
nia kompute�����������# 

��������� ����� ��������� ����������� ���	��, 
����� ����"�� ���+��+!� ��� ������ �����'� ������ �� ����e-
����������	�������������
������+�
������'���
���
	�������+���������������#������	����
����&������a-
�� ��*�� ��������� �������������� ���+�
��� ��o-
���%��������
���	�����������������# 
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@��#�88#�=����������������+�
��������% 
 

.=��@$@�# 

WIEK ��X� $���X� 

V�#�� V�#���� �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

Nigdy Z 88'<Z 2 _'<9 5 <'q[ 4 <'9[ 9 <'<_ 

Rzadko 42 Z`'`` <` Zq'|[ 54 Z9'|Z 48 Z<'8| 102 Z['`` 

.�*	� 10 8<'<Z 14 18,42 14 19,18 10 8['qZ 24 8Z'<{ 

Brak danych 1 8'<< 0 0,00 0 0,00 1 1,59 1 `'Z{ 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
=� �����%� ��������%� �� ���#88� ����
�'� ��� 8Z'<{\�

�������	������*	�������������	�������+�
�������
z po������������������	����#�@���������������anych 
�	
����'������&������	�*����������"��'�����	��������
'�
��&� �������� Z\� 	���������� 
����o�������'� ��� ������ ���
	�*�������������#����!��������������������������*����
�������%'������
������������������������!���������
����*���������
#�������������	����*&����� }�|'`{\~�
�	
�������� ��� �������� �������� ���� ��%� 	���	�� 
�e-
���#� =�&� �� 	����������� �������������� 	���%� �o-

��+�
��� ��*&����� ������a����� 	�*� ������
��	�&��� 
}�q'|[\~����������	�
��	�&��#� 

�������&��� ��	������� 
��&���+� 	���� �������� �� �o-
����������
���������#�������������������
������o-
��!� ��w��� ����*���'� ����	����� ��&��� �&��*��� 	�*� ���
zbyt wiele cza	�#� ����� ��*�� ��������!� 	�*� ����'� ����
��	����
��
���+�	�*��������
������	�*��������r-
�����}���#�8_~# 
 

 
@��#�8_#�V������������
+���	�*������������� 

 

.=��@$@�# 

WIEK ��X� $���X� 

V�#�� V�#���� �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

Nigdy 40 <<'<Z 53 <|'Z{ 50 <q'{| 43 <q'_< 93 <q'9q 

Rzadko 15 25,00 8Z __'9< 8< 21,92 8< 25,40 32 23,53 

.�*	� 2 3,33 3 3,95 3 4,11 2 9'8Z 5 9'<q 

Brak danych 3 5,00 3 3,95 4 5,48 2 9'8Z < 4,41 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
=���������� ��*
	�&!� ��������� }<q'9q\~� d-

����������'�����	�*������������������ ��	����������+�
spo���� �� ���
+#� ���	
� �� �������� ������� ��	�����
�
�����'� ��� ��������� 	����� 	�*� ��������+� 
�"��
���� �� ��+'�
jednak taka sytu������������	�������
#�?��	������{�\�
��������� �����������'� ��� ��*	�� 
����� 	�*� �� ���
+� 

� �	�*�� �� ���������#� @����&!� �� �	�	�nkowaniem 
	�*��������������������{'{8\��������	���#���������
sp	��� �������+� ���	�� ��
� �� 	���	�'� ������� �%����'�
��
� �� �������*��'� ����� ���� 	��������� 	�*� �����%� �������
pomi*������%�������������# 
 

 
@��#�89# V����������������	�*������������� 

 

.=��@$@�# 

WIEK ��X� $���X� 

V�#�� V�#���� �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

Nigdy 41 <q'9{ 55 Z_'9Z 48 <['Z[ 48 Z<'8| |< Z`'[q 

Rzadko 11 18,33 11 14,48 14 19,18 8 8_'Z` 22 8<'8q 

.�*	� 3 5,00 < Z'q| < 8,22 3 {'Z< 9 <'<_ 

Brak danych 5 8,33 4 ['_< 5 <'q[ 4 <'9[ 9 <'<_ 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
�����	����
����&������������������
���������j������������	�*�����	�����}���#�89~#�T�������������������dku 

�������� ������������ 	����������'� ��� ������ ���� 	������ 	�*� �� ���� � ��������� }Z`'[q\~#� T���
 
 �����������
�����	�*��������8<'8q\�������ist��'���&���*	��<'<_\#�$���������������������������������������*����
��������}<'<_\~#�$����������
����*���������������
�����������������������������������
��	���'����������!������
�+��������*���������!#�.�*&�������
�"��
������%������*��������������r
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@��#�8{#�V�������������7	�������	�*������������� 
 

.=��@$@�# 

WIEK ��X� $���X� 

V�#�� V�#���� �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

Nigdy 24 40,00 32 42,11 24 9_'qZ 32 [`'Zq [< 41,18 

Rzadko 18 30,00 19 25,00 23 31,51 14 22,22 9Z _Z'_8 

.�*	�o 8< _<'<Z 22 28,94 23 31,51 15 23,81 38 _Z'|9 

Brak danych 2 3,33 3 3,95 3 4,11 2 9'8Z 5 9'<q 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
V������ �������� �������� ��*	�&��� 
������ � �o-

	�*�� �� ���������� �� ����7	����� }���#� 8{~#� �� ����
przypadku naj��*&����� ��������+� ��������+� �����
opcja „nig���� }{8'8q\~#� �� ���	���� 
����&��� ���������
	�*� �������� ���*	��� }_Z'|9\~� �� �����
�� }_Z'_8\~#�
$� ���� ���*���� �������� ���
����� ���� ��������
��������%�������'������������y���
����������������!�
�������! ����� �������� ��� �	��	�
��%� 
��������%�
��������#� .%����� ��������� ��*&����� ���� �������*���
���������� ��
��� 
����
����
� �������� ��� 	�*� 
����!� 
� �	�*�� �� ���������� �� ����7	����� } 8Z'|8\~#� ?a-

����	���������*�����*&������	
�������������������
„rzadk�� } |'_|\~#� �� ��*	���%� 
������ �� ����7stwem 
��� ���� ���� ����� ��*&����� ������������ 	�*� �������*��� 
}�Z'Z\~������%����#� 

=� 
�"��
����� �� �������� 	���������� �+��e-
�����	�*��������������������!����+�����"�
�'������o-
���� ������� ��+� 	��"��!� �� ���������	������� ���� �z-
�����!�� ���	
���#������#�8[��
����'���
���*	���������
	�*� ��������� ��������!� �� ������ � ����
���� �o-
������������������	��	�*������������������# 

 
@��#�8[#������
���������������������������������	
��� 
 

$��$��X�� 

WIEK ��X� $���X� 

KL#�� V�#���� �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

Nigdy 22 9<'<Z 22 28,95 22 30,14 22 34,92 44 32,35 

Rzadko _< 43,33 33 43,42 29 9|'Z9 30 {Z'<_ 59 43,38 

.�*	� 12 20,00 21 _Z'<9 22 30,14 11 8Z'{< 33 _{'_< 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 <9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
>�������+��������������������#�8[���������	�*'����

����������{9\��������%���������'��������������	�*�
�� ����
'� ��&� ������� �� �������� 
��&���� �+� 	������*�
��
���*	�+#����
�������������������������*��������a-
���%'� �����
� ������	������ ������ �������� ���*����
�%�p����� �� �������*����#� $
������ 	�*'� ��� �������*���
��*&����� } 8_'<q\~� ���������� 	�*� �� ��*	���� ����d-

�������� ���������� ���� ������ �� ���	
���#� ���	
� ��

trzeci nastolatek stwier����'� ��� ��
�� 	�������� ���� ��� 
�����������	��������#� 

Istotna dla wychowania do odpowiedzialnego ko-
���	������ �� ������'� �� ���� �������� �� ���������'� ��	��
������ �����%� ������������ �� ��������� ��� ������
tego, co napo��
��+���	����#�����
������7��������������
�����	����������#�8<#� 

 
@��#�8<#�T����������������������������&��������
����%���	���� 
 

$��$��X�� 

WIEK ��X� $���X� 

V�#�� V�#���� �=# .��# 
N \ 

N \ N \ N \ N \ 

Nigdy 22 9<'<Z 22 28,95 22 30,14 22 34,92 44 32,35 

Rzadko _< 43,33 33 43,42 29 9|'Z9 30 {Z'<_ 59 43,38 

.�*	� 12 20,00 21 _Z'<9 22 30,14 11 8Z'{< 33 24'_Z 

Razem <` 100,0 Z< 100,0 Z9 100,0 <9 100,0 89< 100,0 

 
��
� ����� �������!� ��� ��	������ �����%'� ��o-

�����������������
�}{9'9q\~�����������������������
ten te���'� �+��� ���� �������� � ���� ������ }9_'9[\~#�
=�������� �� �������� ��	�����
� �	
����'� ��� ����y 
��
��� ���+� ����	��� ��*	�#� ���*���� �������� ���
o-

�����������������	�*���������%�����������������
��e-
����� ��������'� �����
� ���� ����� �������� ��� ���!�
����� �	������ ������ �������#� $
������ 	�*'� ��� ��
�������*�����*&�����}�8_'<q\~�������a�+������������
������������'���	���
��+�������������������%�p��# 
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"��� ����
 

��������������&�����������������������
a-
����'���������q`�\��������	����������	�*�������������
codzien���'� �� ����� <`\� 	�*���� �� ���� 
������ �����
kilka go����#� ����� ����� �������%� ���������'� ���
��*	�� ������ 
����*� ���� ���	��� ������������ �� 	����� 
i niemal wszyscy – ����������������*	��– 	���
��+�	�*� 
z uwagami ze strony domow��
��'������+��������	��

���	������ �� ���������'� ������� ���� ���
����� �	����+�
�
��!�����"�
�#�.���j����������+����������	��'��	����+���

������!� ���	� ������������ �� 	����'� ������� ��*	��
����
����	���������	�*���*���# 

������� �������� �� ��*
	�&��� �����'� ��� 
��y-
	�����������������������������&!����������������'�
jak i ne��������	
��
�#������������%����������	�*��
do informacji, po��*������� ������'� 	���
�� 
���
�� ���
��������'� �����&!� �������� ����%� �����'� ������
�	�*�� �� ������
� }����
�'� "����~'� ����������� ������
���������� }��
���'� ��������� ���%��
��~#� $������
�������%� 
���&��'� ������� ���+� ��
��� &�����&!� �a-
����7'� �&���� 
�����%� ���������+�� �����&!� ������/
������'� ����	�*�	���� ����������� }��#� �������'� %�c-
kerstwo), pogorszenie stanu zdrowia, rozpowszechnie-
����������"��'�	����*����	��}�����������zjadacz czasu), 
�����&!�	������	�*�"���+�	��	��# 

Jak napisano we wprowadzeniu, wielu autorów 
��
��&��'� ��� �� ������� 	�������� �������� 	������'� ���
����� ������
� ����
�� �� ��������	�&��� �� &����� ��r-
������#� �&��������+�� �� �������� ���
�� �
��������� 
������������'���������������*��&��������'�������y-
nie w 
���
���%� ������ ��������� ���� ������!� 	����
���������� �������'� �����'� �������� ���� ���	
�!�
�
�������*��������������]8`^#���������������������
�
�� ������������ ��*
	�&��� �����wnie ocenia swoje 
������������������'����������������+������	������������
	+���������
���'����������#��&��*�����������	�������
��������������+������	�������+��'�����	��	���ególnie 
�����+��'����������+�������������%�����	�*������i-
�������������#�?���
�+���������	�� ��	�� "�
�'���� ���
�
����+����������	������������'�����������������+�u-
�+� ������������ �����+��� 
���	������ �� ���������'� ��&�
Zq\� �������� ���� ��� �� ���� ��
��	��� ������%� ����i-
���7#���o�����'�
������	
�������������&!���������7�
�����*&�����
��&����'����	+�������������	���}���
���_-
3 godziny dziennie, do godziny 22-_9#``~'� �� ��
���
�����	��7	��� ���+�
��� �����%� �� 	�
����%�
nad korzystanie z ���������#�?��
���������������	
�r-
����� 	�*� ��� 
������&!� ���������� 
�������� �� �������
����
���� ������#� =������� ����
�� ��y��+��� 
������
���	�� ���� ���&��� �������� �� �����������%� ��������%'�
�������
�����%����������*&��������������+����	�
��y-
	������ �� 
�������� �������*��� - _<'|_\'� ����� ��a-
������ ��&� �%����� - _9'`9\� ]88^#� ��bnie sytuacja 
�����	������ 	�*� �� �������
�� ������� �������� ����
���'� �� ��%� ������� ��+���+� �� ����������#� @�� �%�����
�������+� ��	����� �����	���� 
������ ���� �������*��#�

������� �%����� �	
�����'� ��� �������� 8Z'|[\� � nich 
podlega kontroli ro��������������'������	�*���������
��	����#�� �������
���������+��������_9'`q\#����u-
�+�� ����������� �&!� ����
�+��� �����  ���'� ��� ��
��������	�&������[q'|Z\��odziców nie sprawdza co ich 
�����
� ���� �� 	����� ]88^#� ��	����� ���	��� ����
�� ���y-
���������+������������	���'���������
�8|\���������
����'� ��� ������� �	������� ��� ��
��	� 
���	������ �� �n-
ternetu, ����������
�������������*	�	������������
��
����������	���%����%�p����]8_^#� 

��������������	�*��������	�����������+����
�e-
��� �� �������������� ���+�
��� �����%� �� 	�
l-
���%#�������������%�������������'��	��������	����������/
�&!� ���*���� ���	��� 
���stania z komputera i lo-
������� 	�*� �� 	����� �� ��������������� ���+�
���
domo���%� ������ �������#� ?������ �	�����!'� ��� ��	��
to niejako jeden z �����	���%� ������� ������������#�
Przybysz-=��*��������'���� �������	������	��������a-
nia online, ���� ��*
	��� ������� 	��� ���������+���%�
	��� ���+�
�� �� ���#� �&���� �%�����'� 
������ 
o-
���	���+���
��������
��8����iny dziennie, procent 
���%'� 
������ ��������+� 	�*� �� �������������� ����� �o-
����%� ���	�� 9'|\'� ��&� �&���� 
���	���+���%� 
{������������*��������89'<\#��odob���������	������	�*�
	���������������+�#� �����
��&�������%������������ ��	��
���	��� ������� ���������+���%� ���+�
�� ����� ����
�&���� �%�����'� ������ �� �������
�� 
���	������ 
��
�������������*�����nnie – ['_\#�?�	����
�'�
�����

���	���+���
mputera 4 godzi��������������������+�	�*�
�� ���� "�
��� �� 89'{\� ]89^#� �� ������	���%� ��������%�
�� ��*	���� �������������� ���+�
��� �����%�
���������� 	�*� 8Z'<{\� �a�����%'� ��&� �� ����
���� – ���
Z[\��������# 

�����	���&!� 
���	������ �� ���������� �������
niekiedy destruktywnie na relacje z bliskimi, powodu-
�+�� 
��t���#� =� ��������� ��� �� ����	��� 	����������'�
������	�� �����+�� ��*	�� ����	��� �������� �� ����7/
	����#���
�"��któw ����������
���	�*�����	�����
docho���� �� ����� ����� �������%'� �� ���� �����
����������������*	��
�����	�*������������������7/
	����#� ������+�� ����&��!� ��������� ����
�'� �����
������	����!'������*&!����������������������	�������e-
resowana korzystaniem z Internetu czy kontrolowa-
niem dziecka w za
��	��� ���� �
����&��'� �� ��*&!� ����
���!� 	���� 
������#� ?��
������ ��������'� 	�����+��
�������'��������
��+�
�����#�$������������%�
�u-
��
����� �� �������'� ���+�����%� �� ��&��+� ���	�� 	�*dza-
nego przed monitorem pisze Przybysz –=��*��#� >��r-

�������'�������������
����������
����������������
���+�
��� �����%' ��� ����	��� ���	� 
���	������ 
z kompu����'� ���� ��*���� �������7� 
����
����# O ile  
w �������
�� 	��"������ ������ �����*� ��������� ����
����� �a�����!� ������� ��� 
����
���*� �� �������'�
�� ����� 
���	������ ������� {� ������ ��	�� �� ���� �a-
��������� �� �� ��� ����� ��������� ������� 8_'<\� �%�p-
���� �� 88'9\� �������+�� ]89^#� �� ������	���%� ��������%�
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��
�� ������ �� ����������� 	�*���� ����� <`\� ������i-
	���# 

��	�������� ����� ������� 	������'� ��� �� ���	���
���
������ ������ ������� ��+� 
���
��� ���������� ����
������#� ?���
���� ������� "�
�'� ��� ������ ��������
badanych cz*	�� �������� �
����&!� �� 	����� �����	��
rozmów z bliskimi i tyle samo rozmawia z rodzicami na 
������ ���&��� �����
����%� �� ����������'� ����� �����
��*&����������+����������*��# 

�����*�����+�� ����� �������� – ���
� �� ���!� – bar-
������ �������� �������� �������� �������+�� �
��w-
�&!� ����w��+�� �� �%�����#� �� ����	������ �� ���
��
���������������������+�������������������	�������y-
wania w sieci – ��*&������������	�*��������	�
��	�	���
���� ��*	�&��� 	
���� �����
��� ��&���� czasu 
s�*��������������������- gene����������������	��	�+����
���	�� ��������#� >�������+�� ������	�� 	������*� �o-
�����+� �������%'� ��������� ���	�� ����z���� ��*&�����

��&�����	�����������������
+���
�������������	
��'���&�
��������� 	���	�� ����� ��*&����� ��
� ������ 	����#�T��a-
������������������	�
��	�	���������������*&����������

��&�������
���*���������%����'���&���������
��	i-
	������
��������#�������������	����
������������	+�
��������� �� ��&��� �&��*������ ��� ������ �odziców 
���	�# 

>�������+�� �����	���&!� 
���	������ �� ����������
������ �%������ �� �������*��'� �������� 	�*'� ��� ���������
za���������������������	+��%����#�@������*&���������
�������*��� 
���	���+� �� ���� ������� ����+�� 	�*� �o-
��������'���������������������*����
���+���"��
	�������

����+� ���	�� 	��"�����'� �%!� ��*&����� 	��	�+� ��
���	
��%� ������ �����+��� ���	�� 	�*������� ����� 
m-
������������*&�������	�+�����
�'�����������+��������	�
��������!#� $��� ��
��� ��������� ��*&����� ����+� 	����
������� 
���	������ �� ���������'� ������	�� �������*���
znac�������*&������	�������+��������������ytywne, 
��
� �� ���������� 	����#� $��������� ����
�� 	+� �������� 
�� ������� ����������'� ��
��&���+����� ��*
	��� �����e-
���� �������������� �� ���������� �&���� �%������ ����
dziew��+��]8{^# 

>�������+�� ������ �
����&��� �� 	���� na relacje 
�������� �������+�� �� �%�����'� ����������� �����
��	
�
��+�������
�#�.%������%������������������
w-
nie 
���	���+� �� ���������� ���� �������*��'� �� ��� ��a-
&���� ���+� �� ���i���� ��*���� ��������� ���+�����%� 
��
���	�������������#�.�*&�������������+�	�*���
������
�� ����� �� ����7	����� � �o	�*�� �� 	����#� @�� ������
	�������&!� ���� ����
�!� 	�+�'� ��� ��� ��������� 
�y-
�������� �� ��"��
	������ ������+� 	��+� �
����&!'� ����
��*&����� ��
� ���!� �	��b	���� ��	�+� ������!� � 	����
�����'�����������*&����'���&����	�����+������'���
��u-
���� ��������� 	�*� �� ���� �
��#� ?�����	�� �������� 
�� ������������ ��*	�	��� �������������� ���+�
���
do����%��������������*�����������
�!�	�+�'�������
����	�������+��������������7	
�������%���������+�	�*�
�����%���������#�?������+���*���������'�����&�����e-
����+# 

>����������������������������]8[' 8<' 8Z^��
�����'�
������������	��������������������!�"��+�������
��� 
problemów rodzinnych, z drugiej natomiast – jak wyka-
���+�������	�����������- ����������'�������������l-
ne korzy	������ �� ���� ������� ���� �������!� ��
konfliktów, pogorszenia komunikacji i atmosfery  
���������#�=�	�	��na metoda �������������������e-
���������������'������
��������������
���	
����+����
������� 	������� &������+��� � �a�������� ��������������
znacznej ��*&�����������'�������	������������%�����# 

W badanej grupie – �����+�kiem 4 osób – wszyscy 

���	����� �� ���������� �� ���'� ���� ��*
	��� ��*�� d-
powie������&!� ��� 	�	��� ���� ����
������ ������
�������� 	������� ��� �������%#� �	�����+� �������'�
�������
�����% rodzi����������������&������	
����+'�
��� ��������� �	����� ������ ��� ���%������ �����
�#�
=�	��������+��� ��	�� ��*�'� �������� ��
� ��ewielu z nich 
������	���� 	�*� ���'� �� ��	�����
� ���� ���������+�� 
�� 	����� ]88^#� =������ 	�*� - �%!� ���� ����� ��������� - ���
rodzi�������
������+��
����&��������
��������������'�
�� ��������������� ���� ���+���+� ��� ��"��������� ���
������ ���'� ����� �� ��������	�&��� ��	�� ��������'� 	ami 
���� ��*	�� ���� ����"�+� �	������!� 
�������� ]8q^#�
����� ���� 
�������� ��	�� �&������������ �� ���
�a-
n����������#����������������!���	��	�������a-
�����	��������
�������nternetu – ��������������	���– 
��	���� ��� ���+� ��!� ����
�����#� ?�����
��� ������
��	�'�������������������	+�������	����������������	�o-
���
���#�.%���������� �	�������*���������������� 
��	+d���%� ������'� �� ������ �����
�� ���� ������!� ���
rodzi���� ��
� ��� �����'� �� ���*
�� ����� ���
���� 	�*�
���"��������������o��������]8q^# 

��
� ��	������ ��+�� �������� �#� �*���7� ������
��������	�*���������������
�� ���+�������������'�
poprzez ustawieni�� �� ��%� �
��� 
�������� �� ���i-
�&��+�
��y	���������������������
��������
�#�������
�� 
����� ����������� ��� 	����� �������� ��������� �*/
�������
����
����"����'�
�����	�������������+�����&!�
w relacjach rodziców z ����!��#� >� �� ���&���� ���"�����
pomaga w 
	����������� &�����&��'� ��� ������ 	+�
���
�&��
���'�������&������#��������&�����������a-
��� �������*� ����+������ ���� 	�������� ������� ����o-
�	�*��&!� ���%� &��
��� �� �������#� ?��� �*�����
������	� ��	���� �� ��
��%
����
� �������7'� �� ���y-
nie mobilizacja do odpowiedzialnego korzystania z sieci 
]8|^#��	
������������������'���������������	����
��y-
	�����������������'�����
�������������������������%�
�
����&���������������'�������	���+����"����������i-
���'�����	�����+�	�������*��������������������� prze-
	������� ���������#� >���� �����'� ��� ����� ������ ���i-
ców limituje podawanie danych osobowych w sieci,  
�� ��
��� �
�������� ��
����� online#� =�&� �������a-
���� �����	��� ��*&!� �������� ��������� ��������� 
e-����������&��+����������
�'� "������� gier, co w rów-
���'��+�����������*
	����	������������������!�

��������������	
����]8|^#��������%���������%���
a-
���'� ��� ������� ���������+� ��������� 
���	��!� 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(3):141-151 



>
����&!���	����������������������������������������� 151 

�� ����������� ������� �	��	�
��� �� ���&��� ��otycznych 
}q[\~'����&������������%����������%�	����]8_^# 
������
�

8# �����	���&!� 
���	������ �� 	����� ��������
niekorzystnie na relacje rodzinne, w tym 
szczególnie na ko����
���*# 

_# .%����� �� ��������� ����
���� 	�	��� 
o-
���	���+� �� 	����� ���� �������*��'� �����
� ���
���+���*��������������������������+�a-
���%�������
������ tego me����# 

9# =����������
�����������������������%����/
������������
��	��# 

 
#	���������
�
8# @����	�����"����	��"��%�����������"���%�����������%���X�

– �� ������	�� ���	�����H�#�
%��������#�����#�����"�������	����������H����	�	����
�������������������#%�� }89#`q#_`8_~# 

_# ����	��
��#'��+���	
��V#������������#���������	
��
�#����#'������������
�	�����#�$��	�����%������%�a-
����%����
�����������%���������%����������������#�
War	����Q�.�$���_`88�	#{-<9# 

9# �*���7��#�?������%������– nowa komunikacja w rodzi-
���#� ��� �*���7� �#� ���#'� .�����
� �� ������� �� ����	�������
���������#����������Q����������������������������u-

��������������������_`88�	#�q|-8`_# 

{# Augustyn�
� >#� �	��%�������� �	��
��� 
���	������ 
�� ���������#� ��� ������ �#� ���#'� ��������� 	�*�
	���c��&��� ��"���������#� Kraków; Wydawnictwo 
@�
	�-Graf: _``9�	#�Z9-|{# 

[# .%����� �#� �#'� ���� �#� �#� @%�� �""���	� "� ��	����� ����
internet addiction on depression in Hong Kong Chinese 
adolescents: an exploratory cross-	�������� �����	�	#�
Journal of Sleep Research 2011; 20(2): 311-98Z# 

<# V����� T#'� ������	�� �#'� �������
� �#'� V��	���� �#'� ��kho-
���%���� @#'� ��%����	� �#� ��������� �������� >� 	����� ���h-
nology that reduces social involvement and psychological 
���������6� >�������� �	��%���	�� 8||qQ� [9}|~�� 8`8Z-
8`98# 

Z# ����� �#.#'� @���� .#� �#�.�����	�� "� ��������� ������	� ����
non-������	� ���@������	��%��%�	�%�#�.������	� ����u-
������%�H���_``ZQ�_9}<~�Z|-|<# 

q# $��������#��#���������"���"���n the Context of Social With-
������� ��� �����#� Current Problems of Psychiatry 2011; 
12(3): 301-9`9# 

|# �����V#�#�.���%������%����������������������%��	���	�
of internet addiction – and a winning strategy for recov-
���#�?�����
Q��������8||q# 

8`# �����	
�� �#'� �����	
�� X#'� ������ X#'� V�����	
�-
@������#'�V������7	
��V#�����������������������������e-
������ �� ��������� �������+�� �*�+���%� ����!��� ��
%�i-

��#� .������� ������	� "� �	��%�a���� _`88Q� 8_}_~�8Z|-
8q9# 

88# ?��� �#� ���%������� �	��
��� ���������� ��"������z-
����#�V�aków; Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedago-
���������_``q# 

8_# V������ �#� ������ 
���	������ �� ���������� ������ ������� 
w wieku 13-8[� ���#�
%���������#����#�H#���������#�%�6����� [[ 
]_9#`Z#_`8_^ 

89# Przybysz-=������� �#� ������������� ����������� �	���/
���	���%� ������#� $�	����Q� $"������ ����������� ���o-
	��
����_``q# 

8{# �����	
���#'������	
��X#�$������������������������/
nienia od Internetu mierzonego Kwestionariuszem do 
�������� ������������� �� ���������'� ����	���� ����w-
	
���� �� �����	
���� �� ��������� ��	
���� �� ���
�� �� 89�
�� _{� ���#� .������� ������	� "� �	��%������ _`88Q� 8_}{~��
439-{{_# 

8[# Alizadeh-��%����� $#'� V	��H�� =#'� ��	�"������ �#� @%�� ���a-
tionship of Internet addiction with family functioning and 
mental Heath among I�������	������	#�European Psychia-
����_`88Q�_<�8�	#�8q__�}>�	���
�~# 

8<# �����	
���#'������	
��X#����������������������������
��������	�
���&������%���
���
&����������
�������n-
���%#� Family Medicine and Primary Care Review 
89�_`88Q�89}_~��__<-__q# 

8Z# �����	
�� �#'� �����	
�� X#� V���	������ �� ������"���
������������ ������ ���������� 	�
��� &������%� �� 
���k-
&���� ������
��� ��������%#� T����
�� ?��
� � T��inie 
9�_`88Q�[q}9~��_8Z-__q# 

8q# �����V#'�V���	�����#������!�	�*�������������������������
���������#�V������Q����#�V	�*�������&�#����
���_``|# 

8|# �*���7��#�T���������������������������#�����������
��#'�
����	������� �#� ���#'� T������ ����� �	������	���%� �y-
���7� 	������-
��������%#� ������Q� �������ctwo 
V����_``|�	#�<[-Z<# 

 
  

 
�����������������������
�
�
 
 

 
 
 
 
 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(3):141-151 


