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корректно, объясните вежливо, 
в чем он не прав.

Современный мир невозможно 
представить без Интернета. 
Жизнь заставляет нас многие 
вопросы, касающиеся личной 
и деловой сферы, решать в 
Сети. Не стоит забывать о 
правилах общения в Сети 
интернет. 



В книге Вирджинии ШИ 

«Нетикет» выделяют 10 правил 

общения в Сети Интернет.

Правило №1: Помните о 

человеке.

Относитесь к собеседнику так, 

как бы вы хотели чтобы 

обращались с вами. Старая как 

мир истина, которая всегда 

актуальна. 

Правило №2: Придерживайтесь 

правил поведения, которым вы 

следуете в реальной жизни.

Хамству, грубости, угрозам, 

нарушению законов в Сети –

бой! Игнорируйте хамов и 

троллей- не получая пищи в виде 

ваших переживаний, они уйдут 

пастись в другое место. Заносите 

в черный список нежелательные 

контакты.

Правило №3: Помните, в какой 

точке киберпространства вы 

находитесь.

Язык общения фанатов-онлайн 

игр неуместен в переписке с 

коллегами, а в группах 

посвященных книгам и 

искусству, неизбежно будут 

обращать внимания на 

грамотность комментатора и 

умение изложить мысли.

Правило №4: Уважайте чужое 
мнение.
Это правило призывает 
регулировать, во-первых, объем 
сообщений: писать лучше 
лаконично или дробить большой 
текс на части. Во-вторых, важна 
частота публикаций, репостов, 
рассылок: если ежеминутно
присутствовать в лентах друзей, 
то часть из них отпишется от вас 
просто за спам.
Правило №5: Пишите грамотно.
В сети можно выдумать себе 
почти все, но собственную речь
подделать труднее. Она-то , 
отраженная в тексах сообщений, 
постов и комментариев, и 
становится портретом нашего 
«я» в Интернете.
Правило №6: Делитесь 
знаниями.
Помогайте другим в том, в чем 
сильны. 
Правило №7: Не теряйте 
контроль над дискуссией.
Если участники онлайн-спора 
переходят на личности, забыв 
напрочь о предмете обсуждения, 
покиньте ее, мудро написав, что 
дальнейших препирательствах в 
таком тоне не видите смысла.
Правило №8: Уважайте 
неприкосновенность чужой 

частной жизни.
Нельзя выкладывать в Сеть 
любую личную информацию 
других людей: настоящее имя, 
адрес, контактный телефон, 
логины и пароли, даже 
фотографии, -без их согласия. 
Это нарушение и закона, и 
этических норм.
Правило №9: Не 
злоупотребляйте полномочиями.
Этот пункт кодекса интернет-
этикета вытекает из 
предыдущего  и обращен к 
модераторам, системным 
администраторам и другим 
специалистам, имеющих доступ 
к приватным данным 
пользователей – их полному 
профилю, личному кабинету и 
т.д. Пол, возраст, электронный 
адрес и другие сведения о вашей 
аудитории должны оставаться 
под грифом «Совершенно 
секретно».
Правило №10: Умейте прощать 
чужие ошибки.
Смысл этого правила близок 
правилу первому – «Помните о 
человеке». Право на ошибку, 
глупый с чье-то точки зрения 
вопрос или вывод есть у 
каждого. Хотите поправить 
собеседника – сделай это


