
Интернет-этикет 

Интернет-этикет содержит в себе 
негласные правила общения, так 
называемые заповеди, основные из которых 
такие: 

 
 

1. Старайтесь не выкладывать в 

интернет личную информацию (фотографии, 

видео, ФИО, дату рождения, адрес дома, 

номер школы, телефоны и др.) или 

существенно сократите объем этих данных. 

 

2. Не выкладывайте личную 

информацию о ваших друзьях и знакомых в 

Интернете без их разрешения. 

 

3. Помните о человеке! Не забывайте, 

что даже через посредство мертвой Сети и 

напичканного электроникой компьютера вы 

общаетесь с живым человеком, а часто - со 

многими людьми одновременно. Не 

позволяйте одурманить себя атмосферой 

анонимности и вседозволенности - помните, 

что на другом конце провода такой же 

человек, как и вы. Сочиняя электронное 

послание, представьте, что все это говорите 

человеку прямо в лицо - и старайтесь, чтобы 

при этом вам не было стыдно за свои слова.  

4. Следуйте в Сети тем же правилам, 
которым вы следуете  

в реальной жизни. Нарушение законов 
человеческого общения, моральных правил 

или норм общественной жизни Сети, 
возможно, и пройдет для вас относительно 

безнаказанным, но будет ли при этом чиста 
ваша совесть?  

5. При общении с другими 
пользователями старайтесь быть вежливыми, 
деликатными, тактичными и дружелюбными. 
Старайтесь выглядеть достойно в глазах 
своих собеседников!  
Не экономьте свое время на "условностях" 
типа правил хорошего тона или, скажем, 
правил грамматики и орфографии. 
 

6. Старайтесь не реагировать на 
обидные комментарии, хамство и грубость 
других пользователей. Всегда пытайтесь 
уладить конфликты  
с пользователями мирным путем, переведите 
все в шутку или прекратите общение с 
агрессивными людьми. Ни в коем случае не 

отвечайте на агрессию тем же образом. 
Сдерживайте страсти. Вступать в дискуссии 
никакой этикет не запрещает, однако не 
опускайтесь до брани и ругательств - пусть 
даже ваш визави сознательно провоцирует 
вас на это. 
 

7. Если решить проблему мирным 
путем не удается, обратитесь к родителям 
или напишите жалобу администратору сайта, 
потребуйте заблокировать обидчика. 
 

8. Если администратор сайта 
отказался вам помочь, прекратите 
пользоваться таким ресурсом и удалите 
оттуда свои данные. 

 
9. Не используйте Сеть для 

распространения сплетен, угроз, или 
хулиганства. 

 

10. Помните, что вы находитесь в 
киберпространстве! Его границы куда шире, 
чем границы привычного нам человеческого 
общества, и в разных его частях могут 
действовать свои законы. Поэтому, 
сталкиваясь с новым для вас видом общения 
в Сети, изучайте его законы и признавайте их 
приоритет.  

11. Бережно относитесь ко времени и 

мнению других людей! Обращайтесь за 
помощью только тогда, когда это 
действительно необходимо - и в этом случае 



вы всегда можете рассчитывать на помощь и 
поддержку ваших коллег.  

12. Не пренебрегайте советами 
знатоков и делитесь своими знаниями с 
другими! Будьте благодарны тем, кто тратит 
свое время, отвечая на ваши вопросы.  

13. Относитесь с уважением  
не только к своей, но и к чужой приватности. 
Если вы по каким-то причинам хотите 
сохранять анонимность в Сети, признавайте 
эти права и за вашим собеседником.  

14. Не злоупотребляйте своей властью 
и влиянием в Сети! Завоевать доверие 
трудно, а потерять - так легко!  

15. Будьте терпимы к недостаткам 
окружающих вас людей! Не смотрите на то, 
соблюдают или нет ваши собеседники 
правила сетевого этикета, соблюдайте их 
сами! В конце концов, предельно вежливо 
порекомендуйте собеседнику ознакомиться с 
этими правилами.  

16. По правилам внутреннего этикета 
любые письма должны быть подписаны. В 
подпись обычно входит не только имя-
фамилия, но и сетевые адреса - адрес e-mail и 
адрес домашней веб-странички (при ее 
наличии). 

 

17. Не встречайтесь в реальной жизни 
с онлайн-знакомыми без разрешения 
родителей или в отсутствие взрослого 

человека. Если вы хотите встретиться с 
новым Интернет-другом, постарайтесь пойти 
на встречу в сопровождении взрослого, 
которому вы доверяете  

Итак, если все пользователи 
Интернета будут придерживаться таких 
правил поведения при коммуникации в 
Интернете, то такое общение станет проще, 
дружелюбнее, приятнее, а главное 
результативнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №23» 

г. Калуги 

 

 

 
 

 

 

 

ПАМЯТКА 

О правилах общения в сети  

Интернет 

 

 

 
 


