
Правила этикета не 

являются всеобщими 

и жестко установлен-

ными – в разных сооб-

ществах они могут 

значительно разли-

чаться, тем не менее, 

основная цель этике-

та состоит в том, 

чтобы не затруднять 

общение в сети.    
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Положения этикета можно разделить на 

три категории:  

1. Психологические, эмоциональные – 
обращаться на «ты» или «вы», использо-
вать смайлики и в каком количестве, ука-
зывать ли код города в телефонах, под-
держивать новичков или игнорировать их 

вопросы…. 

2. Технические, оформительские – ис-
пользование строк определенной длинны, 
использование транслита, ограничение на 
размер сообщения или подписи, допусти-
мость расширенного форматирования, 
допустимость написания сообщения, за-

главными буквами и т.д. 

3. Административные – правила имено-

вания тем, правила цитирования, допус-
тимость рекламы, тематика сообщества, 

сайта или форума.  

 

1. Помните, что вы говорите 

с человеком. 

2. Придерживайтесь тех же 
стандартов поведения, что 

и в реальной жизни.  

3. Помните, где вы находи-

тесь в Сети.  

4. Уважайте время и возмож-

ности других.  

5. Сохраняйте лицо.  

6. Помогайте другим там, где 

вы это можете делать.  

7. Не ввязывайтесь в конфлик-

ты и не допускайте их.  

8. Уважайте право на частную 

переписку. 

9. Не злоупотребляйте свои-

ми возможностями.  

10. учитесь прощать другим их 

ошибки.  

 

Правила общения в сети Интернет  

Люди, привыкшие к правилам одного се-
тевого сообщества, могут невольно на-
рушить правила другого, поэтому во 
всех интернет-сообществах и сайтах 
требуют ознакомиться с правилами и 
выразить свое формальное согласие на 

их соблюдение.  

Не забывайте о главном принципе 
сетевого этикета: всюду в Сети  
находятся реальные люди.  

Ни в коем случае, никому и ни-
когда не скидывайте вашу пере-
писку кому-то еще, кроме того с 
кем вы переписывались. Помни-
те, за каждым из нас законода-
тельно закреплено право на 
тайну личной переписки.  


