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Аннотация. В статье рассматривается понятие “цифровой этикет” и цели 

его использования в интернет-пространстве, анализируется правомерность 
его выделения как предмета для исследования в отличие от традиционного 
понятия “этикет” на основании таких критериев, как дифференциация 
социальных ролей собеседников и перлокутивный эффект сообщения. 
Изучается роль цифрового этикета для поддержания в интернет-
пространстве честного, уважительного, уместного взаимодействия в рамках 
личной, и профессиональной коммуникации. Обсуждаются сложности, 
возникающие при концептуализации цифрового этикета и их влияние на 
преподавание соответствующей дисциплины в условиях высшего 
образования. Утверждается, что навыки цифрового этикета помогают 
распознавать неподобающее и опасное поведение в Сети, противостоять 
ему (если оно негативно влияет на коммуникаторов) и снижать риски с 
целью сохранения психологического благополучия.  

Ключевые слова: цифровой этикет; интернет-пространство; 
уважительное взаимодействие; высшее образование; преподавание 
цифрового этикета. 
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Annotation. The article discusses the concept of “digital etiquette” and the 
purposes of its use in the Internet space. It also analyzes the legitimacy of its 
allocation as a subject for research, in contrast to the traditional understanding of 
etiquette on the basis of such criteria: differentiation of the social roles of the 
interlocutors and the perlocutionary effect of the message. In addition, the role of 
digital etiquette in the Internet space in maintaining honest, respectful, appropriate 
interaction on the Internet in both personal and professional communication is 
being studied. Moreover, difficulties in the conceptualization of digital etiquette 
are discussed and an assumption is made about their impact on the teaching of 
this discipline, in particular in the context of higher education. It is also argued 
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that digital etiquette skills provide knowledge on how to recognize inappropriate 
and dangerous online behavior, how to confront it if it negatively affects 
communicators, and reduce risks to their psychological well-being. 

Keywords. Digital etiquette, Internet space, respectful interaction, higher 
education, teaching digital etiquette. 

 
Цифровой этикет традиционно рассматривается как составная часть 

цифровой гражданственности наряду с восемью элементами поведения: 
“общение”, “образование”, “доступ” (к информации и т. д.), 
“ответственность”, “закон”, “права”, “безопасность”, “защищенность” [10, 
S. 13].  

Цифровой этикет, нэтикет, или сетевой этикет, направлен на выработку 
и систематизацию профессиональных, этических стандартов поведения в 
интернете, которые популяризируются или внедряются определенными 
сообществами; эти стандарты делаются основой их информационной 
культуры [3, 10, 1]. 

Цифровой этикет рассматривается как один из ключевых факторов 
успешного общения в сети. Он нацелен на выявление “значимых правил для 
социального общения во время чрезмерного доступного доступа к 
цифровым устройствам» [8, S. 145. - Здесь и далее перевод мой. -  Т. М.), 
избегание “конфликтов между потребностями личного благополучия и 
другими социальными ценностями, связанными с использованием 
цифровых медиа” [4, S. 165]. В результате, при соответствующем 
использовании, цифровой этикет регулирует и гарантирует удобное 
сосуществование пользователей в Сети, потому что это влияет на их 
цифровое благополучие, то есть содействует информированному, 
рациональному и безопасному поведению в интернете независимо от 
социального статуса пользователя [1, S. 129]. Таким образом, цифровой 
этикет способствует развитию “digital natives” (или цифрового поколения Z) 
c точки зрения перлокутивного эффекта, которое оказывает онлайн-
коммуникация на пользователей, поскольку особое внимание уделяется 
тому, чтобы “реагировать на возможности и вызовы [интернет-
пространства - Т. М.] быстро, гибко, нестандартно” [14, S. 127]. 

Помимо вышеописанных точек зрения по поводу несомненной 
коммуникативной ценности цифрового этикета, существует и другой 
подход, ориентирующий на функцию ЦЭ как инструмента, вскрывающего 
социальные различия. Например, есть мнение, что повсеместное внедрение 
технологий в менее благополучных странах усугубляет социальное 
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неравенство в той же степени, в какой процесс “распространения пищевых 
расстройств свойственен менее обеспеченным и менее развитым людям” [4, 
S. 167]. Этот же аспект цифрового этикета обсуждается и на примере 
межличностных отношений, а именно онлайн-поведения супружеских пар 
[5], механизмов обмена информацией об эмоционально сложных событиях, 
таких как смерть и иные трагедии [12].  

Итак, мы разделяем мнение о том, что применение цифрового этикета 
способствует регуляции онлайн-коммуникации, устранению неравенства в 
общении: в таком случае повышается вероятность успешной социализации 
и более высокой интеграции в онлайн-коммуникацию.  

Существует также мнение о том, что цифровой этикет не может 
считаться формой этикета в связи с тем, что он не способен выполнять 
основную функцию последнего - дифференцировать коммуникантов с 
точки зрения их места в социальной иерархии. Поэтому, исходя из 
принципов справедливости и взаимного уважения участников онлайн-
общения, акцентируются коммуникативная и интегративная функции 
цифрового этикета [2, S. 115]. Также подчеркиваетcя комплексная природа 
цифрового этикета. В ее основании лежат два дуалистичных принципа: 
“индивидуализм поощряется и поддерживается” и “сетевые сообщества 
изначально хороши и должны быть защищены” [13]. Не подвергая 
сомнению размытые социальные идентичности, свойственны 
коммуникативному контексту онлайн-поведения, предполагаем, что с точки 
зрения перлокутивного эффекта онлайн-общения, моральных проблем и 
стандартов вежливости, свойственных этой сфере, нет существенных 
отличий между ним и оффлайн-коммуникацией: например, считается, что 
отсутствие навыков цифрового этикета “снижает уровень общительности и 
даже разрушает интернет-сообщества” [9, S. 56], за счет “изменения нашего 
поведения и переписывания правил того, что считается приемлемым 
этикетом» [7, S. 47]. Эти особенности, полагаем, применимы и к этическим 
постулатам оффлайн-общения вне зависимости от социального статуса 
собеседников.  

В этом отношении очень интересен всесторонний анализ того, как 
работает цифровой этикет с точки зрения принципа кооперации (П. Грайс), 
который регулирует все рациональные действия, будь то онлайн или офлайн 
[13]. Автор также предполагает, что между этикетом и цифровым этикетом 
много общего, поскольку они оба основываются на взаимности, хотя и в 
разной степени. В отличие от этикета цифровой этикет подчеркивает 
значимость человечности в разговоре “как противоядие от безличностности 
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среды” [там же]. Цифровой этикет, безусловно, учитывает формы внедрения 
цифровых технологий в повседневную жизнь и бизнес-среду, а также другие 
формы взаимодействия с ними (фаббинг, синдром упущенной выгоды как 
формы интернет-зависимостей) с учетом скорости, охвата, постоянства, 
отсутствия невербальных сигналов онлайн в отличие от оффлайн-
коммуникации [3].  

В связи с вышесказанным полагаем, есть все основания рассматривать 
этикет в целом и цифровой этикет в частности как полноправные феномены, 
свойственные коммуникации. Цифровой этикет в этом случае определяется 
как способ навигации по киберпространству, “словно по растущему 
городскому мегаполису, переполненному людьми”, то есть он - частный 
случай речевого этикета [13]. 

Какова роль молодого человека, обращающегося к онлайн-деятельности? 
Он оказывается не только создателем информации в интернете, он и  
потребитель, и полноправный участник  цифровой коммуникации, поэтому 
считаем, что молодому поколению важно формировать навыки цифрового 
этикета для уместного и убедительного присутствия в цифровой среде. 

Сегодня в Беларуси осуществляется ряд значимых неформальных 
проектов (организованных ЮНИСЕФ, компанией МТС в сотрудничестве с 
Министерством образования РБ), ориентированных для младших 
школьников. В этих проектах затрагивается тема цифрового интернета, в 
том числе для того, чтобы информировать детей об опасностях, таящихся в 
сетевой коммуникации интернета, и пропагандировать способы, как их 
можно избегать. При этом важно отметить, что аналогичные неформальные 
проекты по работе со старшими белорусскими школьниками и студентами 
нами не были выявлены. В рамках системы высшего образования 
обнаружены лишь отдельные случаи включения цифрового этикета в 
учебные программы: он рассматривается, главным образом, в рамках 
курсов, преподаваемых на разных факультетах БГУ ( “Психология и этика 
межличностных отношений”, “Коммуникационный менеджмент”, 
“Медиаэкология”, “Интернет-психология”, а также БГТУ -  “Интернет-
маркетинг” и некоторые другие). В каждом из вышеупомянутых курсов, 
речь идет о подготовке специалистов, умеющих убедительно донести 
определенную информацию до коллег, однако аспект восприятия (в том 
числе развитие способности декодировать сообщение и умения реагировать 
соответствующим образом на то или иное неуместное поведение в сети) в 
программах не прописан: возможно, он остается на усмотрение 
преподавателя. Полагаем, что умения и навыки в сфере цифрового этикета 
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особенно важны для тех студентов, которые готовятся работать в 
дальнейшем в цифровой среде. 

С одной стороны, мы связываем низкий уровень включенности 
цифрового этикета в образовательное пространство высшего образования 
Республики Беларусь со сложностями при концептуализации этого понятия. 
Они  обусловлены, с нашей точки зрения,  следующими причинами.  

Во-первых, постулаты цифрового этикета культурно-специфичны: 
вежливое высказывание в одном месте может быть неприемлемым в другом 
[11; 9]. Во-вторых, они также зависят от технологий, а также учитывают 
быстро меняющиеся контексты онлайн-общения, используемые устройства, 
стоимость условий доступа в Интернет, особенно в удаленных территориях 
[9]. Важно учитывать местный и глобальные контексты при преподавании 
цифрового этикета. Полагаю, что цифровой этикет можно изучать только 
практическим образом, никак не теоретически. 

В-третьих, изучение и практика навыков цифрового этикета в рамках 
учебной аудитории не гарантирует его применение вне аудитории, где 
каждый может становиться (а может и не быть) образцом для подражания 
[13]. Это же и обсуждается в [6], где  показывается, что цифровой этикет, 
наряду с влиянием на здоровье и благополучие, недооцениваются 
студентами в их повседневной жизни. Помимо университетской среды, где 
можно обучать рассматриваемым умениям, требуется большая 
дополнительная разъяснительная работа (например, общественная или 
работа с местными сообществами), чтобы сделать уважительное общение 
онлайн нормой во всех сферах жизни.  

Мы считает вышеуказанные сложности решаемыми, поскольку 
положительный эффект от развития навыков цифрового этикета у студентов 
представляется весьма актуальным и востребованным в силу того, что  он 
способствует честному, уважительному, уместному взаимодействию в 
интернет-среде - в рамках и личной, и и профессиональной коммуникации. 
Знания основ цифрового этикета способствуют умению противостоять 
неподобающему поведению в Сети  и снизжают риски быть подверженным 
негативным эмоциям.  
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