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Введение. Современная цифровая реальность предъявляет свои требования к со-
временной парадигме получения знаний, что с необходимостью объективирует роль 
и значение социально-гуманитарной и воспитательной составляющих образователь-
ного процесса, в том числе через обучение молодого поколения цифровому этикету – 
поведенческой культуре в практиках сетевого взаимодействия. В статье анализиру-
ется специфика образовательных стратегий применительно к обучению цифровому 
этикету в рамках школьного и высшего образования. 
Методология и источники. Работа базируется на применении методологии аксио-
логического, междисциплинарного, институционального и системного подходов к 
рассмотрению процессов обучения цифровому этикету в зависимости от специфики 
каждой из подсистем образовательного процесса, в частности школьного и высшего 
образования. Исследование осуществлено на материале отечественных и зарубеж-
ных источников, научных публикаций и сайтов. Например, речь идет о таких специа-
листах, как Д. Стиллман, Дж. Стиллман, П. Доэрти, В. Ши, О. Лукинова, Р. И. Мамина и 
многих других. 
Результаты и обсуждение. На основе представленного в статье анализа специфики 
образовательных стратегий таких институциональных структур, как школа и высшая 
школа (ВШ) анализируется специфика обучения цифровому этикету применительно к 
каждой из указанных подсистем образовательного процесса, определяются основные 
тенденции развития цифрового этикета как цифрового гуманитарного знания. В каче-
стве основных тенденций можно выделить активные попытки внедрения цифрового 
этикета в образовательный процесс, а также появление новых стратегий обучения 
цифровому этикету поколения Z как основного субъекта обучения современной обра-
зовательной среды в рамках школьного и высшего образования. 
Заключение. В условиях новых реалий актуализируются роль и значение поведенче-
ской культуры в цифровом пространстве современного социума, в первую очередь 
это касается представителей молодого поколения – поколения Z, которое определило 
персональную свободу как главную ценность в практиках своего бытия. В этой связи 
возрастает роль и значение воспитательной компоненты современного образова-
тельного процесса, важной составляющей которой является обучение цифровому эти-
кету в рамках школьного и ВШ-образования. При этом речь идет о разных образова-
тельных стратегиях в школе и ВШ. В целом независимо от специфики образователь-
ных подсистем и их стратегий обучение цифровому этикету – это обучение цифровому 
гуманитарному знанию, которое представляет собой единство образовательного и 
воспитательного процессов, что отражает вызовы новой эпохи. 
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Introduction. The modern digital reality imposes its own requirements to the modern 
paradigm of knowledge acquisition, which with necessity objectivizes the role and 
importance of social-humanitarian and educational components of the educational process, 
including through teaching digital etiquette – behavioral culture in practices, networking. 
The article analyzes the specifics of educational strategies in relation to teaching digital 
etiquette within school and higher education. 
Methodology and sources. The paper is based on the application of axiological, 
interdisciplinary, institutional and systemic approaches to the consideration of digital 
etiquette learning processes depending on the specifics of each subsystem of the 
educational process, in particular school and higher education. The research is based on the 
materials of domestic and foreign sources, scientific publications and websites. In particular, 
papers of such specialists as D. Stillman, Jo. Stillman, P. Doherty, V. Shi, O. Lukinova,  
R.I. Mamina and many others are analyzed. 
Results and discussion. Based on the presented in this article analysis of the specific 
educational strategies of such institutional structures as school and WSB, the specificity of 
digital etiquette learning in relation to each of these subsystems of the educational process 
is analyzed, the main trends of digital etiquette as a digital humanistic knowledge are 
determined. The main trends include: active attempts to introduce digital etiquette into the 
educational process, as well as the emergence of new strategies for teaching digital 
etiquette to generation Z, as the main subject of learning in the modern educational 
environment within school and higher education. 
Conclusion. The new realities actualize the role and importance of behavioral culture in the 
digital space of modern society; first, it concerns the representatives of the young 
generation – generation Z, which has defined personal freedom as the main value in the 
practices of their existence. In this regard, the role and importance of the educational 
component of the modern educational process, an important component of which is the 
teaching of digital etiquette in the framework of school and HS-education, is increasing. In 
this case we are talking about different educational strategies in school and HS. In general, 
regardless of the specifics of educational subsystems and their strategies, teaching digital 
etiquette is the teaching of digital humanities knowledge, which is a unity of educational and 
educational, which with necessity reflects the challenges of the new era. 
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Введение. Современная цифровая реальность предъявляет свои требования к сложив-
шейся в настоящее время парадигме получения знаний. Процессы трансформации образо-
вательной среды направлены на кардинальные изменения в содержании образовательного 
процесса, актуализации новых форм и форматов подачи учебного материала, новых мето-
диках преподавания, технологическом и ресурсном обеспечении и др. В новых условиях 
возрастают роль и значение социально-гуманитарной и воспитательной составляющих со-
временной парадигмы получения знаний. При этом в первую очередь речь идет о формиро-
вании цифровой культуры, в частности через обучение цифровому этикету молодого поко-
ления – поколения Z, или поколения phygital, как основного субъекта обучения современной 
образовательной среды. 

 Известный американский специалист Д. Стиллман, занимающийся проблемами поко-
лений на протяжении 20 лет, особо подчеркивает, что новая генерация не только вообще не 
видит разницы между виртуальным и реальным, но и не мыслит себя вне среды phygital. 
Phygital-взаимодействие представляет собой объединение двух реальностей – физической 
(Physics) и цифровой (Digital), что стало возможным в условиях Сети нового поколения – 
Web 3.0. Основываясь на результатах специальных исследований, Стиллман делает вывод, 
согласно которому phygital-взаимодействие является одной из ключевых характеристик по-
коления Z, отсюда и еще одно его новое название – поколение phygital [1]. 

В качестве других ключевых характеристик нового поколения Стиллман называет и та-
кие его коммуникативные характеристики, как персонализация, практичность, мотивиро-
ванность и другие, особо подчеркивая, что все эти характеристики так или иначе детерми-
нированы особенностями phygital-взаимодействия [1, с. 90]. Однако развитие цифровых 
технологий определило не только новые коммуникативные характеристики поколения Z, 
детерминированные phygital-взаимодействием, но и ценностные ориентиры нового поколе-
ния, главным из которых стала особая направленность на себя и, как следствие, свобода как 
главная поведенческая ценность в реальных и виртуальных практиках его бытия, его по-
требностей, его стремлении к самореализации.  

В этих условиях актуализируется значение социально-гуманитарной и воспитательной 
составляющих образовательного процесса. В этой связи важен вопрос обучения молодого 
поколения поведенческой культуре в практиках реального и сетевого взаимодействия. В рам-
ках данного исследования обучение цифровому этикету рассматривается на примере школь-
ного и высшего образования как относительно самостоятельных образовательных подсистем 
и как составляющих единого системного поля образовательного процесса. 

Методология и источники. Работа базируется на применении методологии междис-
циплинарного, институционального и системного подходов к рассмотрению процесса обу-
чения цифровому этикету. Исследование осуществлено на материале отечественных и зару-
бежных источников, научных публикаций и сайтов. В частности речь идет о таких специа-
листах, как Л. М. Джонс, К. Ж. Митчелл, С. А. Рай, П. Доэрти, В. Ши, О. Лукинова,  
Р. И. Мамина и многих других. 

Результаты и обсуждение. Рассматриваются образовательные стратегии обучения 
цифровому этикету поколения Z как основного субъекта обучения современной образова-
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тельной среды в рамках школьного и высшего образования, выявляется специфика этих 
стратегий в рамках каждой из подсистем в образовательной системе как единого целого.  

Цифровой этикет: образовательные стратегии в школе. О необходимости препода-
вания цифрового этикета в школе говорят и отечественные, и западные специалисты не 
только потому, что многие школьники проводят огромное количество времени в Интернете, 
важно, чтобы они знали о последствиях бездумного взаимодействия с цифровой средой. 
Однако в настоящее время ни в начальных, ни в старших классах нет отдельного предмета 
«Цифровой этикет» или «Цифровое воспитание», эти специальные знания интегрированы 
в другие предметные области школьного образования, а также в компьютерные факульта-
тивы, в программы школ полного дня, приложения для онлайн-обучения и др. Этому есть 
объективные причины: цифровой этикет – новый коммуникативный феномен цифровой 
эпохи, как полноценное предметное знание он еще находится в стадии становления и 
оформления, что и является предметом исследования. Тем не менее обучение основам циф-
рового этикета (при этом речь идет только о некоторых основах), которое сегодня происхо-
дит опосредованно через другие предметные знания, в совокупности с цифровой грамотно-
стью становится важной составляющей школьного образования. Специфика образователь-
ных стратегий обучения, основ цифрового этикета в рамках школьного образования вклю-
чает в себя методический и методологический аспекты.  

С позиций методического аспекта специалисты говорят о трех рамочных подходах, раз-
работанных для учебных заведений с целью внедрения основ цифрового этикета в образо-
вательный процесс. Основное внимание акцентируется на академической успеваемости 
учащихся, их взаимодействии в рамках образовательной среды и поведении вне ее. В целом 
указанные подходы представляют собой стратегии по управлению поведенческой культурой 
в цифровой и нецифровой среде начальной школы. Каждый фрейм имеет свои специальные 
программы, которые направлены на их реализацию в школе.  

Первый фрейм, посвященный деятельности по преподаванию и обучению, включает 
программы цифровой грамотности и информационно-просветительские программы. В 
частности, в рамках деятельности по обучению цифровой грамотности школы играют 
важную роль в формировании цифровых навыков у всего коллектива. Это означает, что 
цели данной программы не ограничиваются только учащимися. Без цифровой грамотно-
сти учителей трудно говорить о цифровой грамотности учащихся. При этом для учащихся 
начальных классов вопрос стоит не только о грамотном, но и об ответственном пользова-
нии Интернетом. 

Так, исследование, проведенное А. Янг в 2014 г. [2] среди детей младшего школьного 
возраста, показало, что они не знают, например, о том, что оставленный цифровой след мо-
жет нести в себе определенные риски. Дети полагают, что все действия, совершаемые в Ин-
тернете, безопасны. Такие привычки, как постинг или репостинг, скачивание и обмен ин-
формацией с друзьями, считаются нормальными и вполне естественными. Однако подоб-
ные действия могут нести в себе угрозу, тем более, что далеко не вся информация соответ-
ствует той, которую можно было бы публиковать для широкого круга лиц. Информация, не 
всегда являющаяся корректной, а зачастую и просто фейковой, передается другим пользова-
телям, пусть даже и без умысла, под видом реального факта. К сожалению, законодательные 
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запреты на распространение заведомо ложной информации всех проблем не решают, а по-
рой лишь нагнетают и без того напряженную обстановку. 

Во втором фрейме речь идет о внеклассном обучении, которое на сегодняшний день 
состоит из трех основных программ: программа реализации – мониторинг учащихся во 
время нахождения в школьной среде; ограничение использования устройств и формирова-
ние школ, дружественных к цифровым технологиям. Учащиеся контролируются во время 
нахождения в школе с точки зрения того, какие действия выполняются ими во время заня-
тий. Такой контроль могут осуществлять как учителя, так и другие сотрудники школы. 
Кроме того, ученики ограничены в использовании устройств, это означает, что, находясь в 
школьной среде, гаджеты применяются максимально продуктивно. Пользоваться устрой-
ствами разрешается только для учебы. Последняя программа школьной среды – создание 
комфортной и безопасной школьной атмосферы для цифрового обучения. 

Завершающим этапом является подход, применяемый вне школы. Школа объединяет 
усилия с родителями или опекунами учащихся, чтобы наладить эффективную коммуника-
цию для успешного обучения. Самый простой вариант взаимодействия – создать группу 
WhatsАpp между домашним учителем и родителями учеников. Хорошая коммуникация бу-
дет способствовать реализации стратегии эффективного образования. Это делается для 
обеспечения контроля за детьми не только в школе, но и в домашних условиях. 

Таковы некоторые образовательные стратегии методического характера в построении 
благоприятной почвы для приобщения к основам цифрового этикета в практиках современ-
ного школьного образования.  

Что касается методологической базы, то в первую очередь речь идет об обучении осно-
вам этикета в офлайн. При этом главные ориентиры этого обучения в младших классах –
знакомство с историей этикета как формы культуры, с ее отличительными особенностями, 
а также обучение элементарным правилам поведения дома, в школе, в гостях, в обществен-
ных местах. В старших классах обучение этикету – это уже приобщение молодого поколе-
ния к поведенческой культуре на всех уровнях взаимодействия, т. е. этикету как норма-
тивно-этическому регулятиву отношений, которые складываются в социуме на микро- и 
макроуровнях. Этикетные нормы, в отличие от правил вежливого поведения, всегда цен-
ностно обусловлены, поэтому обучение этикету в офлайн – это приобщение молодого поко-
ления к системе ценностных ориентиров, на которых выстраивается все здание культуры 
человеческого поведения и общения в обществе. И только после этого – знакомство с Нети-
кетом Вирджинии Ши – первыми правилами поведения в сети Интернет первого поколения 
(1994 г.), а также азами цифрового этикета с учетом и того, что новая генерация «родилась 
со смартфоном в руках». Однако, если, например, понятия «дисклеймер» и «кросспостинг» – 
это уровень высшей школы, то правила взаимодействия с гаджетами – это уровень куль-
туры, который очень важно привить детям в школьном возрасте. Сегодня поведение многих 
представителей новой генерации в присутственных местах, общественном транспорте, осо-
бенно в метро, настолько цинично, что вызывает не только неприятие, но и сожаление об 
утрате исторически сложившихся культурных традиций, основанных на уважении к людям 
старшего возраста, инвалидам, женщинам с детьми. И хотя эти слова, как мантра, звучат в 
метро из каждого динамика, но можно надеть наушники, сделать вид, что ушел в виртуал, 
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закрыть глаза или предпринять другие манипуляции. Ситуация выглядит еще более ци-
нично, когда звучит вопрос: «Почему я должен уступать место?». Ответа просто не суще-
ствует, особенно в культурной столице. Фаббинг – игнорирование присутствия других в 
пользу гаджета, громкий разговор по телефону в общественных местах и бесконечные 
селфи сегодня приобрели мировой уровень. Первыми забили тревогу австралийцы и даже 
создали движение Stop fabbing, благодаря которому стало известно, что явление, которое 
захватило весь цивилизованный мир на уровне пользователей, получило название fabbing. 
Специалисты определяют фаббинг как конец цивилизации, отсюда важно упреждение его 
социальных последствий [3]. И хотя в обществе происходит постепенное осознание важно-
сти живого общения, но формирование человека как личности, его нравственного каркаса – 
это прерогатива не только семьи, но и особая миссия школы.  

Но преподавание этикета в офлайн имеет, как правило, факультативный характер, а обу-
чение основам цифрового этикета ориентируется на его технологическую составляющую, 
отсюда и бытующее сегодня пренебрежительное отношения к другому человеку. Однако 
цифровой этикет – это феномен культуры новой эпохи, он не теряет своей этической направ-
ленности, но эта направленность детерминирована технологической природой Сети треть-
его поколения и сегодня является предметом исследования научного сообщества [4].  

Таким образом, в практиках современного школьного образования реализуются обра-
зовательные стратегии в основном методического характера, что выражается в построении 
благоприятной почвы для приобщения к основам цифрового этикета. При этом, подчеркнем 
еще раз, в школьной образовательной среде речь идет только об основах цифрового этикета, 
но и этих основ достаточно, чтобы приобщить новое поколение к поведенческой культуре 
сетевого взаимодействия еще в школьные годы. Но это приобщение должно включать и 
цифровую грамотность, и культуру этикетного поведения как важные составляющие содер-
жания цифрового этикета.  

Цифровой этикет: образовательные стратегии в высшей школе. В рамках вузов-
ского образования цифровой этикет еще не стал одной из образовательных стратегий ВШ. 
С одной стороны, предполагается, что, поскольку студенты-первокурсники уже владеют 
цифровой грамотностью, то они так или иначе знакомы и с основными правилами цифро-
вого этикета, с другой – данное дисциплинарное знание находится в стадии становления. 
Однако в период пандемии, когда вузы были переведены в дистанционный формат и обще-
ние «студент – преподаватель» и «студент – администрация» стало опосредовано компью-
тером, оказалось, что мало кто из студентов действительно знаком с правилами оформления 
домашних заданий и презентационных материалов в цифровом формате, с правилами пове-
денческой культуры в Сети, в частности на мероприятиях, проводимых в режиме видеокон-
ференций, правилами электронной деловой переписки и другими правилами цифрового 
этикета. И хотя определенные наработки в этой области уже были, например тематика циф-
рового этикета включена в предметное поле таких дисциплин, как «Деловое общение», «Де-
ловой этикет», «Искусство самопрезентации» «Цифровая культура» и прочих, но это была 
только капля в море, которая не решала проблему. В условиях пандемии пришлось всем 
срочно учиться правилам цифрового этикета, поскольку именно его нормы практически во 
всех сферах жизнедеятельности социума, независимо от вида этой деятельности  
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(образование, медицина, бизнес и др.), во многом обеспечили возможность построения эф-
фективной коммуникации. 

В этой связи следует отметить, что своеобразной палочкой-выручалочкой, в том числе и 
для вузовской аудитории, стали книги зарубежных и отечественных авторов, а также статьи в 
интернет-источниках, посвященные правилам поведенческой культуры в Сети. Отдельно сле-
дует подчеркнуть актуальность выхода в свет книги О. Лукиновой, создателя телеграмм-ка-
нала «Цифровой этикет» с очень говорящим названием «Цифровой этикет. Как не бесить друг 
друга в интернете» [5]. Впервые в отечественной практике правила цифрового этикета, в том 
числе предлагаемые самим автором, собраны и представлены в виде единого свода правил 
поведения пользователей в интернет-пространстве. Особая ценность издания заключается в 
том, что речь идет о рекомендуемых правилах поведения в цифровой среде, при этом все они, 
по свидетельству самой О. Лукиновой, протестированы в телеграмм-канале «Цифровой эти-
кет» с помощью опросов и обратной связи с подписчиками.  

В целом практика показала, что в вузовской среде цифровой этикет как поведенческая 
культура в пространствах Digital- и Phygital-среды более чем актуальна, и это продиктовано 
не только периодом карантина. Владение культурой сетевого взаимодействия – это норма 
новой реальности. Частичное включение цифрового этикета в другие коммуникативные 
дисциплины не решает проблему. Например, при устройстве на работу для выпускников 
такие знания имеют большое значение, причем это касается не только правильного оформ-
ления резюме, записи видеоинтервью, поведения во время VCV-интервью и непосредствен-
ного общения с работодателем. Первое препятствие – это персональный бренд, т. е. вся ин-
формация о соискателе, которую отслеживает ИИ. В настоящих реалиях, хотим мы этого 
или нет, у каждой электронной персоны уже есть свой персональный бренд, а вместе с раз-
витием блог-платформ и социальных сетей мы вступили в новую эпоху – эпоху личностей. 
В этой связи актуализируется значение личного бренда, формирование которого требует 
активной сознательной деятельности в создании своей репутации, важной составляющей 
которой является этикетное поведение в цифровой и нецифровой среде. Главные правила 
современного брендинга – это создание аутентичного бренда, который начинается с реаль-
ной личности, ее ценностей, ее поведенческой культуры, а также идентичность, которая 
основывается на приведении своих URL- (от англ. Uniform Resource Locator – унифициро-
ванный указатель ресурса) и IRL- (от англ. in real life, т. е. в реальной жизни, вне Интернета, 
физически, офлайн) образов к максимальному соответствию. Именно такое соответствие, 
где правилам цифрового этикета отводится особая роль, имеет репутационный характер и, 
как следствие, причины приглашения на собеседование или отказ [6]. 

Однако, например, для ИИ-специалистов актуальность темы связана и с подготовкой 
специалистов в этой области. Владение нормами этикетного поведения в Сети – это не 
только инструмент общения, но и возможность совершать новые прорывы в проблематике 
«moral machines», которая в соответствии с новыми реалиями становится общим делом фи-
зиков и лириков и оценивается аналитиками как тенденция на возрастающее значение про-
цесса гуманитаризации современных знаний. Для высшей школы, в частности, это значит, 
что для инженерных профессий, разработчиков ИИ, включая новые профессии, направлен-
ные непосредственно на обучение машин навыкам коммуникационного взаимодействия с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Философия ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 4. C. 42–50 
Philosophy DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 4, pp. 42–50 

 

49 Цифровой этикет: образовательные стратегии 
Digital Etiquette: Educational Strategies 

человеком, этике и этикету ИИ, должны быть разработаны специальные гуманитарно ори-
ентированные образовательные программы. В настоящих условиях даже самые усовершен-
ствованные ИИ-системы созданы человеком и зависят только от человека, его знаний, нрав-
ственных ориентиров и правил поведенческой культуры, которым он обучает ИИ [7–9]. 

Таким образом, практика обучения цифровому этикету в высшей школе находится в ста-
дии становления. Отдельные знания представлены в других коммуникативных дисциплинах, 
однако важность тематики требует других решений. Оформление и культивация новых пра-
вил в правила цифрового этикета как поведенческой культуры в пространствах Digital и 
Phygital – это мировой тренд, отражающий вызовы времени и актуализирующий значение 
цифрового этикета как предметного знания в ВШ, которое сегодня ждет своего часа.  

Однако, формируясь на стыке гуманитарного и технологического знаний, Новый эти-
кет выступает не только как инструмент общения, но и как современное междисциплинар-
ное знание конвергентного характера, которое, с одной стороны, продолжает этическую 
направленность своего аналогового эквивалента, с другой – детерминировано технологиче-
ской природой Web третьего поколения, что сегодня является предметом отдельного 
научно-исследовательского поиска.  

Заключение. В условиях цифровых реалий возрастают роль и значение воспитательной 
компоненты образовательного процесса, в том числе и через обучение молодого поколения – 
поколения Z, поведенческой культуре в практиках реального и сетевого взаимодействия. В 
этой связи встает вопрос о важности образовательных стратегий применительно к обучению 
цифровому этикету в рамках и школьного, и ВШ-образования. При этом в практиках школь-
ного образования хотя и разработаны и уже активированы определенные образовательные 
стратегии, которые направлены на формирование основ поведенческой культуры в Сети, од-
нако методологическая составляющая требует отдельного внимания. К тому же они практи-
чески не пересекаются с вузовской. В то же время вузовская образовательная система функ-
ционирует не в связке со школьной, что во многом объясняется отсутствием у цифрового 
этикета дисциплинарного статуса, обучение непосредственно цифровому этикету имеет 
ограниченный характер, несмотря на свою актуальность. Соответственно, вопрос о необхо-
димости обучении Новому этикету как новому предметному знанию, имеющему теоретико-
прикладное значение, остается проблемой и в школе, и в ВШ. 
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