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Проблема определения понятия 
«интернет-зависимость»
Термин «интернет-зависимость» активно используется многими учеными, однако сущность 
этого понятия остается неизученной. Статья посвящена поиску сущности понятия «интернет-за-
висимость» и попытке сформировать интегративное понятие для использования в социально-
педагогической науке. В качестве основных методов исследования используются различные 
виды языкового анализа и формально-логический метод определения понятия.
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В психолого‑педагогической литературе до‑
статочно устойчивым стало употребление 
понятия «интернет‑зависимость». Анализ 

публикаций, посвященных определению рассмат‑
риваемого понятия, позволяет утверждать, что глу‑
бокого исследования учеными не проводилось. 
В данной работе мы попытаемся провести более 
глубокий анализ понятия «интернет‑зависимость» 
с применением таких видов языкового анализа, как 
этимологический, семантический, морфемный 
и терминологический, а также формально‑логи‑
ческий метод определения понятия.

Этимологический анализ понятия «интернет‑
зависимость» позволяет нам говорить о том, что 
оно объединяет в себе два понятия, одно из кото‑
рых — «интернет» достаточно новое как в нашем 
языке, так и для мирового сообщества и имеет на‑
учно‑техническое происхождение. Вторая состав‑
ляющая понятия — слово «зависимость» в литера‑
турном русском языке появилось буквально пару 
столетий назад, однако имеет корни еще в древнем 
праславянском языке.

Семантический анализ позволил нам судить 
о единообразии понимания термина «интернет» 
в силу его новизны. Термин «зависимость» рас‑
сматривается большинством ученых в двух смыс‑
лах: первый — подчиненность кому‑либо, чему‑
либо; второй — обусловленность от кого‑либо, 
чего‑либо. Из вышесказанного можем сделать про‑
межуточный вывод о том, что изучаемому нами 
понятию «интернет‑зависимость» основную смыс‑
ловую нагрузку придает слово «зависимость» и са‑
мо понятие может означать подчиненное или обус‑
ловленное поведение индивида, возникающее от 
использования интернета. 
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Терминологический и семантический анализ 
дают представление о едином значении исследуе‑
мого понятия и указывают на его обусловленность 
современными условиями технического прогресса, 
всеобщей информатизацией и компьютеризацией.

Толкование и морфемный анализ составного 
понятия «интернет‑зависимость» дают нам право 
говорить, что понятие имеет смысловую нагрузку 
отвлеченного признака или свойства, обозначаю‑
щее подчиненность, обусловленность.

Далее, применим формально‑логический ме‑
тод определения понятия «интернет‑зависимость». 
Для этого выделим основные элементы в опреде‑
лениях понятий, которые дали Б. Г. Ананьев [1], 
А. И. Гаврюк, Г. П. Селюкова [3], Американская 
психологическая ассоциация [5], И. В. Чудова [4], 
М. Кастельс [6], А. Е. Войскунский [2]. 

Выделим универсум. В качестве него высту‑
пает понятие «интернет‑зависимость».

Выделим класс. Класс — это подмножество 
объектов универсума. При выделении класса мы 
обнаружили шесть основ для трактовки анализи‑
руемого нами понятия.

При выделении класса имеется разброс во мне‑
ниях ученых. Отсутствие единства во мнениях сви‑
детельствует о сложности рассматриваемого поня‑
тия, его многомерности. Вместе с тем в выделенных 
под номерами 1, 2, 4, 5 классах прослеживается яв‑
ный акцент на болезнь. Таким образом, можно го‑
ворить об интернет‑зависимости как о заболевании. 
Класс 3 позволяет говорить, что это явление связано 
с нарушениями поведения, а класс 6, скорее всего, 
можно отнести к мотивационной сфере.

Для данного исследования наиболее коррек‑
тным классом будем считать класс 3, так как для 
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социально‑педагогической науки тема нарушенно‑
го, отклоняющегося поведения наиболее релевант‑
на, тогда как классы 1, 2, 4, 5 относятся к области 
медицины, а класс 6 больше подойдет для изуче‑
ния в рамках психологической науки. 

Выделим дополнение к классу. К нему отно‑
сится совокупность объектов универсума, не об‑
ладающих признаками класса. Нами были обна‑
ружены шесть дополнений. Отметим, что в этой 
точке авторы неоднородны в определении понятия, 
однако большинство из них отмечают ключевую 
роль интернета в возникновении зависимости.

Перейдем к необходимым условиям. Нами 
найдены шесть необходимых условий. Здесь мо‑
жем заметить, что большинство авторов говорят об 
избегании людьми негативного социального опыта 
и негативных эмоций, о возникновении предпосы‑
лок болезненных состояний. Один из авторов от‑
мечает, что описываемое явление сопровождает‑
ся прерыванием социальных связей в реальности, 
что обозначает нарушение процесса социализации 
и потому особенно интересует нас с социально‑пе‑
дагогической точки зрения.

В конце рассмотрим достаточные условия. 
Ими обладает не каждое из выбранных определе‑

ний — мы обнаружили четыре. Отметим, что авто‑
ры в большинстве своем говорят о категоричнос‑
ти явления, выражая это словами «чрезмерный», 
«постоянный», «навязчивый», «невозможность». 
Такая категоричность характеризует феномен 
интернет‑зависимости как проблему серьезную, 
препятствующую нормальному процессу жизне‑
деятельности человека и потому требующую дей‑
ственных мер решения.

В результате после применения анализа с ис‑
пользованием формального‑логического метода оп‑
ределения понятия мы можем говорить, что среди 
ученых нет единой точки зрения. Понятие интер‑
нет‑зависимости считается междисциплинарным 
и исследуется во многих науках, которые трактуют 
его через призму собственной направленности.

Подводя итог, попытаемся сформулировать 
интегрированное определение понятия «интер‑
нет‑зависимость». Интернет‑зависимость — это 
деструктивная модель поведения индивида, обус‑
ловленная использованием компьютерных средств 
информатизации с доступом в глобальную сеть 
Интернет, характеризующаяся прерыванием со‑
циальных связей и избеганием негативных чувств 
и эмоций в реальности.
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