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SUMMARY 

research on the subject of computer science 

student of year 10 grade of Informaatika School Faina Kivi on the topic 

INTERNET ADDICTION AMONG STUDENTS 

 

The research consists of 5 chapters and includes a summary in Estonian and English, as well as 

introduction and conclusion. The paper includes 10 drawings. The list of used sources includes 7 

book names. 

The purpose was to carry out research in order to determine if there are school students suffering 

from Internet addiction. The following research paper assumed that more than 70% of students 

aged 12 to 19 suffer from Internet addiction. Also, a survey was conducted concerning the 

amount of time students spend at the computer. The questionnaire consisted of 13 questions. 140 

students participated in the survey. 

The hypothesis proposed at the beginning of the work was not confirmed. The goal set for this 

research paper is achieved.  

 

KOKKUVÕTE 

uurimistöö informaatika alal 

Informaatika Kooli 10. klassi õpilase Faina Kivi  teemal 

INTERNETISÕLTUVUS ÕPILASTE HULGAS 

 

Uurimistöö koosneb 5 peatükidest, kus on esitatud kokkuvõte eesti ja inglise keeles, ning 

sissejuhatus ja järeldus. Töö sisaldab 10 joonistust. Kasutatud allikad 7 on nimetusest. 

Töö eesmärgiks oli uuring, mis teeks kindlaks, kas koolides õpilased põevad internetisõltuvust. 

Selle töö järgi, võib järeldada, et rohkem kui 70% õpilast, vanuse vahemikus 12-19 aastat vana 

kannatavad internetisõltuvust. Olid läbiviidud uuringud, mis näitasid, kui palju aega õpilased 

vedavad aega arvuti taga. Küsimustik koosnes 13 küsimustest. Uuringutes võtsid osa 140 õpilast 

vanuse vahemikus 12-19 aastat vana. Samuti intervjuueriti neli lastevanemat. 

Ettevõetud uuringu alguses hüpotees ei leidnud kinnitust. Selle uurimistöö eesmärk on 

saavutatud. Ülesanded, mis olid määratud, on täidetud. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие технологий должно было облегчить жизнь современного человека, и в 

большинстве случаев это действительно так, но это развитие также привело к появлению 

множества проблем, одна из них Интернет, которая может привести к интернет-

зависимости.  

Интернет-зависимость поражает молодую часть населения, она заставляет молодежь 

уходить от активного образа жизни, и часами просиживать за Интернетом. Интернет-

зависимость проявляется в своеобразном уходе от реальности.  

Выбранная мною тема довольно актуальна в наши дни, так как проблема интернет-

зависимости в школьной среде становится особенно значимой, ведь именно среди 

учащихся наблюдается большая часть интернет-зависимых. Хотя многие учащиеся и 

отдают себе отчёт в том, что проведение большого количества времени в Интернете 

вредно, однако, мало кто из них в полной мере представляет степень этой опасности. 

Интернет-зависимость — проблема современного общества. 

После выбора и обсуждения темы можно сформулировать цель работы. 

Цель работы: 

Целью работы является проведение исследования для того, чтобы определить есть ли в 

школах ученики, страдающие интернет-зависимостью. 

Гипотеза: 

В данной работе можно предположить, что больше 70% учеников от 12 до 19 лет 

страдают интернет-зависимостью.  

Задачи: 

В попытке проанализировать проблему  поставлены следующие задачи: 

 ознакомление с библиотечной литературой; 

 получение необходимой информации из Интернета; 

 определение наличия проблемы интернет-зависимости у учащихся; 

 проведение анкетирования по проведению времени за компьютером; 

 проведение интервьюирования у четырех родителей;  

 рассмотрение причин интернет-зависимости; 

 выводы. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Обзор библиотечных источников 

В статье Анн Линд-Лийберг говорится о том, что дети в Эстонии проводят слишком 

много времени в интернете. Согласно исследованию «EU Kids Online» ежедневно 

Интернетом пользуются 82% детей в Эстонии, что ставит нас на третье место в Европе. 

Также говорится о том, что родители шокированы тем, что в интернет переехала и часть 

насилия, которое окружает детей. Взрослые иногда не осознают, что дети могу увидеть в 

интернете. 

В книге Гринфильда есть описание интернет-зависимости, а также описана возможность 

поставить диагноз самому себе. В главе пятой написано, что делать, если вы считаете себя 

интернет-зависимым. Здесь же есть тест на определение 12 признаков зависимости 

«Internet Abuse Test», тест на интернет зависимость «Virtual Addiction Test», а также 

приведены семь критических признаков интернет-зависимости.  

В книге Карлы Суратт  написано, что об интернет-зависимости в первый раз было 

упомянуто в марте 1995 года в журнале «New York Times entitled» в статье Оннейла «The 

Lure and Addiction of Life On Line». Также тут говорится об исследовании Кимберли Янг, 

которая начала изучать Интернет-зависимость в 1994 году. В этом исследовании Янг  

задавала 8 вопросов волонтерам о проведении свободного времени в Интернете. Вопросы 

были посвящены тому, что  испытывают волонтеры, когда проводят время в Интернете. 

Все, кто ответили на 5 вопросов или больше, из 8 были диагностированы как интернет-

зависимые. 

 

1.2. Обзор информации в Интернете 

На сайте «Конструктор успеха» можно  найти все, что связанно с успехом. Там, по словам 

авторов, мы можем шаг за шагом создать свой успех. Статья «Интернет-зависимость: 

понятие, виды, симптомы, стадии и причины развития, лечение и профилактика» дает 

полное представление об интернет-зависимости. За последнее десятилетие интернет стал 

неотъемлемой частью жизни для большинства населения. В этой статье рассказывается о 

том, чем опасна интернет-зависимость, ее формы, виды, причины и лечение интернет-

зависимости. 
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На сайте «Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa» написано, что международное сообщество 

психологов и психиатров решило официально признать интернет-зависимость одним из 

психических расстройств. «Диагностическое и статистическое руководство по 

психическим расстройствам» включила в себя статью об интернет-зависимости. 

Заболевание описывается как недуг, требующий дальнейшего исследования. Зависимость 

от Интернета по симптомам крайне похожа на любое другое болезненное пристрастие. 

Также специалисты убеждены, что главная группа риска — это дети, которые 

«подсаживаются» на компьютерные игры. 

На сайте «Психология & консультирование» рассказывается о критериях оценки 

интернет-зависимости, причины возникновения интернет-зависимости и последствиях 

интернет-зависимости. Многие пользователи Интернета начинают испытывать азарт. 

Феномен интернет-зависимости привлекает сейчас внимание ученых, исследователей 

сети, средства массовой информации. Это явление стало изучаться в зарубежной 

психологии с 1994 года. Также там рассказывается об исследованиях, которые проводила 

Кимберли Янг. 
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2. РАЙОН, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Район исследования 

Районом исследования является северная Эстония, город Таллинн. Исследование 

проводилось среди учеников от 12 до 19 лет из двух русских школ, а также среди их 

родителей. 

Дополнительно было проведено исследование по источникам специальной литературы в 

Национальной библиотеке и в Интернете для того, чтобы больше узнать о интернет-

зависимости. 

2.2. Способ сбора материалов 

Анкетирование было выбрано в качестве способа сбора материалов, как способ оценки 

интернета в жизни подростков, а также выбрано интервьюирование для того, чтобы узнать 

отношение родителей к интернет-зависимости,  как влияет Интернет на их детей. 

2.3. Исследовательские  методы 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

 сравнительный анализ литературных источников и интернет-источников; 

 анкетирование в Интернете; 

 интервьюирование;    

 графическая обработка результатов. 

В работе был выбран анкетный опрос в Интернете. Этот метод предполагает сбор данных 

в словах и обработку результатов на основе проведённого анонимного социологического 

опроса среди школьников. 1 

Кроме проведенного анкетирования и анализа его результатов, исследования были  

дополнены обзором литературных источников и источников из Интернета об интернет-

зависимости. В данном случае был использован метод сравнительного анализа. 

                                                

1. 1TheRunet. [Электронный ресурс] // URL: 

http://therunet.com/articles/860-ten-nezavisimosti (23.02.2019) 

http://therunet.com/articles/860-ten-nezavisimosti
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Было взято интервью у четырех родителей, чтобы узнать ответы на несколько вопросов, 

которые касаются данной проблемы.  



10 

 

3. ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ 

3.1. Из истории 

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, сопровождающееся большим 

количеством поведенческих проблем и, в общем, заключающееся в неспособности 

человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном присутствии навязчивого желания 

туда войти.2 

Феномен Интернет - зависимости привлекает сейчас внимание ученых, исследователей 

сети, средства массовой информации. Это явление стало изучаться в зарубежной 

психологии с 1994 года. Американский психиатр Айвэн Голдберг предложил термин 

«Internet Addiction Disorder», описывая состояние ухода из реальной жизни в Сеть со 

снижением самоконтроля. Доктор Голдберг отмечал, что такое поведение должно 

вызывать напряжение у человека или приводить к нервному срыву. Зависимость от 

Интернета должна наносить вред социальной активности, профессиональной 

деятельности и мешать межличностному общению в реальности. 3 

Затем за дело взялась психолог Кимберли Янг. Она разработала опросник для выявления 

интернет-зависимости и поместила его во Всемирной паутине, на своём сайте. В 

дальнейшем она продолжила работу по изучению интернет-зависимости, и сейчас 

Кимберли Янг является мировым специалистом в этой области. 

3.2. Симптомы и причины возникновения интернет-зависимости  

Зависимость от интернета возникает по ряду причин и может выражаться в разнообразных 

формах. Сегодня психологами и исследователями проблем интернет-зависимости 

выделяются пять основных видов этой неудержимой тяги к онлайн погружениям: 

 необходимость в беспрерывном общении; 

 непреодолимая нужда в постоянном потоке информации; 

 игровая зависимость; 

                                                

2. 2Анн Линд-Лийберг. Дети Эстонии проводят слишком много времени в 

Интернете. Tallinn: Postimees, 2019.-С.8. 

3. 3Конструктор успеха. [Электронный ресурс] // URL:  

http://constructorus.ru/zdorovie/internet-zavisimost.html (30.10.2019) 

http://constructorus.ru/zdorovie/internet-zavisimost.html
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 зависимость от азартных онлайн-игр; 

 киберсексуальное влечение. 

Причина возникновения интернет-зависимости у подростков – это период гормональной 

перестройки организма, когда для молодежи становится проблематично общаться, 

завязывать новые знакомства, налаживать контакты с противоположным полом. 

Общение в интернете предоставляет подросткам возможность существовать в образах 

своих мечтаний, и, не выходя за границы этих образов, осуществлять насколько 

необходимую и желаемую, настолько и невозможную в реальности коммуникативную 

активность. Это является основной причиной интернет-зависимости у подростков, а 

провоцирующим фактором, стимулирующим развитие этой зависимости, выступает 

анонимность и невозможность проверить, насколько представленная о себе информация 

действительна. 

Еще одной причиной появления интернет зависимости, является невозможность 

самовыражения. Человек, с трудом высказывающий свои мысли, неспособный отстоять 

свою точку зрения, испытывающий страх публичных выступлений, боящийся осуждения 

реального общества, в общем, неуверенный в себе человек, в сети может спокойно 

высказать то, что накипело, не боясь неодобрения и непонимания.4 

Основными признаками, определяющими интернет-зависимость, можно считать 

следующие: 

 Вы ощущаете огромную радость перед каждым новым сеансом, а без доступа в 

интернет испытываете грусть и уныние. 

 Вы не ходите в гости, реже встречаетесь с друзьями, т.е. потихоньку теряете 

контакты с людьми. 

 Вы постоянно обновляете страничку в социальных сетях, часто проверяете 

электронную почту, аккаунт на сайте знакомств. 

 Вы теряете чувство времени.  

                                                

4. 4Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.loksakeskus.org/интернет-зависимость-признали-психи/ 

(05.11.2019) 

http://www.loksakeskus.org/интернет-зависимость-признали-психи/
http://www.loksakeskus.org/интернет-зависимость-признали-психи/
http://www.loksakeskus.org/интернет-зависимость-признали-психи/
http://www.loksakeskus.org/интернет-зависимость-признали-психи/
http://www.loksakeskus.org/интернет-зависимость-признали-психи/
http://www.loksakeskus.org/интернет-зависимость-признали-психи/
http://www.loksakeskus.org/интернет-зависимость-признали-психи/
http://www.loksakeskus.org/интернет-зависимость-признали-психи/
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 Во время интернет-серфинга забываете о служебных обязанностях, учебе, 

домашних делах, встречах и договоренностях. 

 На физиологическом уровне вы чувствуете последствия длительного сидения за 

компьютером: боль в глазах, ломота в суставах, нарушение сна и режима питания. 

3.3. Как бороться с интернет зависимостью? 

Чтобы начать бороться с интернет-зависимостью, прежде всего, необходимо признать, что 

проблема существует и понять, что избавиться от нее вам никто не поможет. 

Самый эффективный способ борьбы с интернет-зависимостью — вернуться в реальную 

жизнь и забыть о существовании Интернета на несколько дней. Чаще выезжайте на 

природу, встречайтесь с друзьями, посещайте различные мероприятия, вспомните о давно 

забытом хобби, начните заниматься спортом, прочтите интересную книгу. Если сейчас вы 

вообще не представляете своей жизни без социальных сетей, вам будет трудно сразу от 

этого отказаться. Для начала можно сократить время пребывания в них, а дальше, 

постепенно сворачивая активность, вы сможете свести до минимума свое там 

присутствие. Что касается людей, постоянно проверяющих почту, здесь можно 

посоветовать установить для ее проверки определенные часы и строго следовать этому 

расписанию.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

4.1. Содержание и структура основной анкеты 

Анкета состояла из 13 вопросов. В анкетировании участвовали 140 учеников из них 70 

учеников женского пола и 70 учеников мужского. Из них было 32 учеников 12-13 лет, 41 

учеников 14-15 лет, 62 учеников 16-17 лет и 5 ученика 18-19. Все вопросы можно 

просмотреть в приложении 1. Анкета была выполнена в службе Drive Google и разослана 

участникам опроса. 

4.2. Результаты анкетирования 

На первый и второй вопросы  надо было ответить, какой пол и возраст опрашиваемого 

человека.  

На третий вопрос 10% опрошенных ответило, что за компьютером проводят от 0 до 1 часа 

в выходные дни, 30% ответило, что проводят 2-3 часа, 29%, что проводят 4-5 часов, 11%, 

что проводят за компьютером 6-7 часов и 20% ответило, что проводят от 8 и больше часов 

в выходные дни. Результат ответа всех опрошенных на этот вопрос можно посмотреть на 

рисунке 1. 

18%

38%
23%

9%

12%

0-1 2-3 4-5 6-7 8 и больше

 

На четвертый вопрос 18% опрошенных ответило, что за компьютером проводят в рабочие 

дни  0-1 часа, 38%, что проводят 2-3 часа, 23%, что проводят 4-5 часов, 9%, что проводят 

6-7 часов и 12%, что проводят более 8 часов за компьютером в выходные дни. 
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59%

11%

16%

5%
9%

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

 

На пятый вопрос ученики отвечали, сколько времени, проведенного в Интернете, они 

тратят на игры? 59% опрошенных ответило, что используют на игры 0-20% всего времени 

проведенного в интернете, 11% ответило, что используют 20-40%, 16% ответило, что40-

60%, 5% ответило, что используют 60-80% и 9% тратят 80-100% своего времени на игры.  

29%

36%

21%

10%
4%

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

 

На шестой вопрос ученики отвечали, сколько времени, проведенного в Интернете, они 

тратят на учебу? 29% опрошенных ответило, что используют 0-20% всего времени 

проведенного в интернете, 36% ответило, что используют 20-40%, 21% ответило, что 40-

60%, 10% ответило, что используют 60-80% и 4% тратят 80-100% своего времени на 

учебу. 
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39%

61%

Да Нет

 

На седьмой вопрос ученики отвечали, сколько времени, проведенного в Интернете, они 

тратят на социальные сети? 14% опрошенных ответило, что используют 0-20% всего 

времени проведенного в интернете, 15% ответило, что используют 20-40%, 22% ответило, 

что 40-60%, 28% ответило, что используют 60-80% и 21% тратят 80-100% своего времени 

на учебу. 

  

 

На девятый вопрос 14% опрошенных ответило, что в Интернет меньше дня, 35%, что 

несколько дней, а 9% не могут не заходить. 18% могут не заходить неделю. 6% ответили 

месяц и 18%, что могут не заходить больше месяца. Результат ответа всех опрошенных на 

этот вопрос можно посмотреть на рисунке 7. 

 

Также в анкете мы задали 3 вопроса  из теста на интернет-зависимость «Virtual Addition 

Test» Дэвида Гринфильда. 

На одиннадцатый  вопрос «Чувствуете, что используя Интернет, вы теряете контроль?», 

21% опрошенных  

На тринадцатый вопрос «Вы чувствуете раздражение и беспокойство, когда пытаетесь 

уменьшить или прекратить пользование Интернетом?» 27% опрошенных ответило « да»  и  

73% - «нет». Результаты ответов  можно посмотреть на рисунке 10. 
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4.3. Обоснование результатов 

Анкетирование даёт картину проведения времени за компьютером нашими школьниками. 

А именно: большинство учащихся работают от двух до трех часов за компьютером, как в 

рабочие дни, так и в выходные дни, хотя в выходные дни проценты ответов, которые 

показывают выше четырех часов, выше, чем в рабочие дни, а это означает, что ученики в 

выходные дни больше используют Интернет. 

При ответе на вопрос о том, сколько времени, проведенного в Интернете, они тратят на 

игры, социальные сети и учебу, можно сказать, что, прежде всего, они тратят на 

социальные сети, за тем на учебу и только потом на игры. Обычно учащиеся используют 

компьютер с целью общения со своими друзьями, также они проводят время, смотря 

фильмы и слушая музыку. 

Согласно ответам на три вопроса из теста на  интернет-зависимость Дэвида Гринфильда,  

если посчитать среднее арифметическое, можно сделать вывод, что только 29% из всех 

страдают интернет-зависимостью, следовательно, 71% учащихся не интернет-зависимы. 

Тем самым на основании полученных результатов можно утверждать, что большинство 

учащихся не страдают интернет-зависимостью. 
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5. ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ 

5.1. Содержание и структура основной анкеты 

 Интервьюирование было полуструктурированным, так как у автора было четыре 

основных вопроса, а далее были заданы вопросы, которые возникали во время беседы. В 

интервьюировании участвовали четыре родителя. Из них была Светлана, мама Анастасии 

из 5 класса; Ольга, мама Кристины из 7 класса; Светлана, мама Дианы из 10 класса; 

Наталья, мама Максима из 12 класса. Максим и Кристина из Таллиннского Ыйсмяэского 

русского лицея, а Диана и Анастасия из Русской гимназии Хааберсти.  

5.2. Результаты интервьюирования 

Все родители слышали об интернет-зависимости. Для них интернет-зависимость - это, 

когда дети с головой уходят в Интернет, сидят на сайтах, на которых не положено сидеть, 

часто играют в игры, в которые лучше не играть, и смотрят ролики, которые лучше не 

смотреть. Все родители согласны с тем, что интернет-зависимость проблема современного 

общества. Два родителя из четырех сталкивались с интернет-зависимостью, а именно 

дома, у их детей. Надо заметить, что у двух родителей, которые ответили, что их дети 

страдают интернет-зависимостью, дети учатся в Таллиннском Ыйсмяэском русском 

лицее.  

Наталья и Ольга, родители, у которых дети страдают интернет-зависимостью. Они  

говорят, что их дети постоянно сидят в Интернете, а в перерывах делают уроки. Ольга  

точно не знает, на что тратит свое время ее ребенок, сидя в интернете. На учебу это 

влияет, так как это время она могла бы потратить на учебу, на повторение изученного. 

Ольга рассказывает, что когда ее ребенок полностью погружен в интернет, она выключает 

компьютер и говорит то, что хочет сказать, на это ее дочь раздражается, и ее общение с 

матерью переходит в грубость. Наталья рассказывает, что ее сын тратит время на игры, в 

социальных сетях он не сидит и в основном посещает только экооль. Для учебы Интернет 

он не использует, делает только нужные распечатки. 

У двух Светлан, по их мнению, дочери не страдают интернет-зависимостью. Светлана, 

мама Дианы, говорит, что дочь сидит в Интернете каждый день, но очень мало, в 

основном в социальных сетях. Светлана, мама Анастасии, также говорит, что дочь ее мало 

сидит в Интернете, в основном вечером, где-то один час, но если она сидит больше, то это 

сильно влияет на ее успеваемость. Обе мамы утверждают, что в общении затруднения у 

них нет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведённого исследования можно сделать вывод о том, что больше 70% 

учеников не страдают интернет-зависимостью. Следовательно, предложенная в начале 

исследования гипотеза не подтвердилась.  

Изучая литературу по данному вопросу и личный опыт автора доказывают, что интернет-

зависимость проблема современного общества, она плохо сказывается на жизни человека 

и приносит множество проблем.  

Согласно ответам на вопросы из теста на  интернет-зависимость Дэвида Гринфильда,  

если посчитать среднее арифметическое, можно сделать вывод, что большинство из 

учащихся не страдают интернет-зависимостью, а именно: 71% не страдают интернет-

зависимостью, 29% страдают интернет-зависимостью. 

Согласно проведенному интервьюированию среди родителей, можно утверждать, что 

ученики Русской гимназии Хааберсти не интернет-зависимы, так как у двух Светлан, 

дочери которых учатся в Русской гимназии Хааберсти, не страдают интернет-

зависимостью, в отличие от Натальи и Ольги, родители, у которых дети страдают 

интернет-зависимостью и учатся в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее. 

В исследовательской работе поставленная цель достигнута. Задачи, определённые целью, 

выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

АНКЕТА 

Интернет-зависимость среди учащихся 

* Обязательно 

 

Пол * 

  Мужской 

  Женский 
Возраст * 

  12-13 

  14-15 

  16-17 

  18-19 
Сколько часов вы проводите в Интернете в выходные дни ? * 

  0-1 

  2-3 

  4-5 

  6-7 

  8 и больше 
Сколько часов вы проводите в Интернете в рабочие дни? * 

  0-1 

  2-3 

  4-5 

  6-7 

  8 и больше 
Сколько времени, проведенного в Интернете, вы тратите на игры? * 

  0-20% 

  20-40% 

  40-60% 

  60-80% 

  80-100% 
Сколько времени, проведенного в Интернете, вы тратите на учебу? * 

  0-20% 
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  20-40% 

  40-60% 

  60-80% 

  80-100% 
Сколько времени, проведенного в Интернете, вы тратите на соц. сети ? * 

  0-20% 

  20-40% 

  40-60% 

  60-80% 

  80-100% 
С какой целью вы обычно используете Интернет? * 

  Общаюсь с друзьями 

  Ищу какую-то конкретную информацию 

  Сижу на любимом сайте 

  Играю 

  Слушаю музыку 

  Смотрю фильмы  

  Другое:  

Сколько времени вы можете не заходить в Интернет? * 

  Нисколько 

  Меньше дня 

  Несколько дней 

  Неделя 

  Месяц 

  Больше месяца 
Если вас кто-то позвал , легко ли вам выйти из Интернета? * 

  Да 

  Не всегда 

  Нет 
Чувствуете, что используя Интернет, вы теряете контроль? * 
(Например, чувствуете себя полностью увлечённым) 

  Да 

  Нет 
Вы используете Интернет для того, чтобы убежать от проблем или смягчить плохое 

настроение ? * 

  Да 
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  Нет 
Вы чувствуете раздражение и беспокойство, когда пытаетесь уменьшить или прекратить 

пользование Интернетом ? * 

  Да 

  Нет 

 

Приложение 2 

ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ 

Вопросы: 

1.Слышали вы о такой проблеме, как интернет-зависимость? 

2.Как вы думаете интернет-зависимость проблема современного общества? 

3.Сталкивались ли вы с интернет-зависимостью? 

4.Считаете ли вы, что ваш ребенок страдает интернет-зависимостью? 

 

Фото. 1. Проведение интервьюирование у Натальи (фото автора). 

Готово
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Фото. 2. Проведение интервьюирование у Ольги (фото автора). 

 


