
Ratio et Natura ▲ 2020 ▲ № 2 ▲ Педагогика ▲           Латыпова Г. О.       

УДК 378:004 Г. О. Латыпова,
факультет математики, информатики, физики и технологии,
Омский государственный педагогический университет
Научный руководитель: д-р пед. наук, доц. Г. А. Федорова

Разработка электронного образовательного ресурса 
«Сетевой этикет» для учащихся старших классов 
В статье обсуждается проблема обучения школьников основам сетевого этикета, что позволит 
сформировать знание правил общения и работы в интернете, понимание понятий «ответствен-
ность», «уважение», «конфиденциальность» в сети. Кратко представлен электронный образова-
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циальные угрозы и неэтичное интернет-поведе-
ние школьников. 

В школьном курсе информатики обучению се-
тевому этикету уделяется недостаточно внимания. 
В учебнике Л. Л. Босовой, А. Ю. Босовой изуче-
ние данной темы начинается в 9-м классе в разделе 
«Информационные ресурсы и сервисы Интернета», 
в 10-м, 11-м классах данная тема не представле-
на [1]. В учебнике К. Ю. Полякова, Е. А. Еремина 
изучение основных понятий сетевого этикета на-
чинается в 10-м классе в учебнике углублённого 
уровня в разделе «Компьютерные сети», дальней-
шее изучение также не предусмотрено [2]. В учеб-
никах Н. Д. Угриновича изучение данной темы на-
чинается в 10-м классе (учебник базового уровня) 
в разделе «Коммуникационные технологии» [5], 
продолжается в 11-м в разделе «Социальная ин-
форматика» [6]. 

Анализ имеющихся учебных электронных ре-
сурсов по данной теме показал, что в открытых 
коллекциях представлены либо обучающие тек-
сто-графические или мультимедийные ресурсы, 
содержащие теоретический материал по теме по-
нятий сетевого этикета и интернет-безопасности, 
либо некоторые игровые обучающие приложения, 
такие как тесты, кроссворды, которые предназна-
чены, прежде всего, для проверки знаний. 

Мы разработали электронный образовательный 
ресурс (ЭОР), включающий проблемные интерак-
тивные задания. Для создания ЭОР использовали 
программу iSpring. На первом кадре представляется 
виртуальный учитель, который предлагает обучаю-
щемуся проверить свои знания по теме «Сетевой 
этикет». Выполнение интерактивных заданий про-
исходит с помощью помощников — виртуальных 

Сетевой этикет — это термин, который опи-
сывает позитивное поведение или отно-
шения пользователей цифровых техноло-

гий [4]. Сфера этого термина связана не только 
с деятельностью человека в интернете, но и охва-
тывает применение других технологий (примене-
ние мобильных устройств, взаимодействие в ло-
кальной сети и др.).

В своей книге «Сетевой этикет» Вирджи-
ния Ши [7] описала важные рекомендации, которых 
должны придерживаться пользователи интернета. 
Эти правила говорят о том, что при общении в се-
ти нужно помнить, что говорите с человеком, а не 
с компьютером; придерживаться стандартов пове-
дения, как и в реальной жизни; учитывать стиль об-
щения в зависимости от места (дружеский чат или 
профессиональная беседа); разумно использовать 
время общения и всегда помнить о своей репута-
ции; грамотно составлять коммуникационные сооб-
щения в текстовой форме; уважать частную жизнь 
и помогать другим пользователям; быть снисходи-
тельными к чужим ошибкам. 

Современные школьники называются «циф-
ровыми аборигенами» [3]. Они родились и вырос-
ли в цифровую эпоху, гаджеты и другие цифровые 
устройства для них — повседневные инструмен-
ты. Дети много времени проводят в интернете, 
общаются, просматривают различный контент, 
играют, ищут необходимую информацию и т. д. 
Стратегия воспитания детей должна учитывать 
эти тенденции, поэтому школы, как и родите-
ли, должны ответственно подходить к обучению 
«цифровому гражданству» [3]. Современный учи-
тель обязан знать способы обеспечения сетевой 
безопасности обучающихся и определять потен-
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одноклассников. Каждый виртуальный ученик 
предлагает проверить знания по следующим те-
мам: «Правила сетевого этикета в чате», «Правила 
сетевого этикета в электронной почте», «Понятия, 
демонстрирующие нарушения сетевого этикета», 
«Принципы сетевого этикета» (рис.). 

 

Фрагмент электронного учебника

В электронном образовательном ресурсе при-
сутствуют задания как открытого, так и закрытого 
типа. Рассмотрим примеры некоторых заданий.

Задания открытого типа:
1. Одно из правил сетевого этикета — «запол-

нять поле “тема”». Почему? Напиши в блокнот, ка-
кие правила сетевого этикета ты знаешь. Зачем они 
нужны и соблюдаешь ли ты их?

2. Представлен скриншот страницы, где всё засо-
рено спамом. Модератор сказала админу группы в со-
циальной сети удалить записи со стен с некоторыми 
комментариями. Почему? Есть ли здесь нарушения 
принципов сетевого этикета? Если да, то какие?

Задания закрытого типа:
1. Подруга Кати обиделась на неё за то, что Катя 

пересылает её сообщения. Какой принцип наруши-
ла Катя? (Представлен скриншот переписки.)

– Писать грамотно, кратко; 
– дддааавввааатттььь чччёёёттткккиииййй ооотттвввеееттт нннааа пппоооссстттааавввлллееенннннныыыййй вввооопппррроооссс;;;     
– нннеее нннааадддеееяяятттьььсссяяя нннааа пппооолллнннуууююю кккооонннфффииидддееенннццциииаааллльььннноооссстттььь     

переписки;
– ввв тттееекккссстттооовввыыыххх сссооооообббщщщееенннииияяяххх мммооожжжнннооо вввыыырррааажжжааатттььь     

эмоции с помощью небольших рисунков, называе-
мых смайликами;

– яяяссснннооо ииидддееенннтттииифффииицццииирррооовввааатттььь сссееебббяяя...  
2. Какое понятие демонстрирует нарушение 

сетевого этикета? (Представлен скриншот, где бе-
седа засорена ненужными сообщениями.)

− Оффтоп,
− троллинг,
− флуд,
− флейм,
− холивар.
Свои ошибки в заданиях закрытого типа уче-

ник может посмотреть сразу, а открытого — по-
сле проверки учителем. После выполнения зада-
ний виртуальный учитель предлагает заполнить 
небольшую анкету. В конце ресурса представлен 
список использованной литературы.

Важно обеспечивать высокий уровень осве-
домленности школьников о сетевом этикете. При-
менение ЭОР в педагогической деятельности 
помогает достичь необходимых результатов, за-
интересовать обучающихся, повысить качество 
обучения на основе расширения самостоятельно-
го обучения. 
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