
Правила поведения в интернете - 

сетевой этикет  

Интернет может показаться зоной где всѐ позволено. Но это далеко не так. И если 

мы с Вами не будем соблюдать эти простые правила с нами просто не будут общаться. 

Придѐтся придумывать новые ники, подбирать новые аватары,заново регистрироваться на 

сайтах. Короче как в жизни-как Вы к людям так и они к Вам. И хотя мы с Вами благодаря 

жизненному опыту интуитивно понимаем, как себя надо вести в сети? Есть смысл 

воспользоваться одним из законов психологии: 

Когда мы часто задумываемся о чем то, это становится частью нашей жизни. 

Чем чаще думать об правилах поведения - тем правильнее мы и будем себя вести! 

Итак... освежим в памяти десять основных правил сетевого этикета:    

 

Правило 1: Помните, что Вы говорите с человеком. Одно из самых очевидных и все же 

самое часто нарушаемое правило в сети. Очень многие забывают, что их собеседник — не 

компьютер, что за буковками на экране прячется живой человек, которого легко обидеть, 

и расположение которого, однажды потеряв, может быть очень сложно вернуть. 

Вы в интернете общаетесь с людьми и себя ведите как человек. 

  

Правило 2: Придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в реальной жизни.  

Интернет создает ощущение анонимности, вам кажется, что вам никто ничего не сделает, 

тем самым появляется заблуждение, что в сети правила поведения не так строги. 

Необходимо соблюдать этику общения, а также оставаться в рамках закона, как в 

реальном, так и в виртуальном пространстве. 

 

Правило 3: Помните, где Вы находитесь в киберпространстве.  Если вы ведете 

активную Сетевую жизнь — посещаете несколько чатов и форумов, вам особенно важно 

помнить, какого стиля общения придерживаются ваши собеседники. Если днем вы — 

ответственный банковский работник, а вечера просиживаете на форумах поклонников 

Михаэля Шумахера,... В большинстве давно сложившихся сетевых коллективов есть свои 

писаные или неписаные правила, которыми с удовольствием поделятся с новичком. 

Универсальным является совет первое время посидеть в уголке, посмотреть и послушать. 

Поддерживайте дружелюбное общение. 

 

Правило 4: Уважайте время и возможности других. Да, вы — пуп Земли. Вот только 

другие пупы об этом не знают. Готовясь поделиться со всем миром гениальной новостью, 

подумайте, а всем ли именно эта новость важна. И уж если вам открытым текстом говорят 

«Отстань!» (или «Мне эта дискуссия совершенно не интересна»), лучше все же отстать.  

Одним из следствий этого правила является уважительное отношение к чужому трафику. 

Выкладывая большие изображения, позаботьтесь о том, чтобы им сопутствовали 

небольшие превьюшки с указанием размера открывающегося по ним файла. Если вы даете 

ссылку на большой файл, не забывайте указывать его размер.  Не следует ожидать 

мгновенной реакции на сообщения. 

Не перегружайте собеседника. 

 

Правило 5: Сохраняйте лицо. Репутация в Интернете значит ничуть не меньше, чем в 

реальной жизни. Конечно вся аудитория Интернета Вас не узнает, но братья по интересам 

и сайтам могут знать Вас как полноценного человека. Если даже на первом этапе 

знакомства с Интернетом ников будет несколько, со временем один из них станет 

главным, тем, в котором вы себя ощущаете спокойно и надежно, возможно — даже 



надежнее, чем в паспортном имени. Стоит ли его марать репутацией скандалиста? 

Выскочки? Невежды? Зануды? 

Сохраняйте репутацию хорошего человека,а не скандалиста и негодяя. 

 

Правило 6: Помогайте другим там, где Вы это можете делать. Сеть — самая большая 

библиотека и хранилище всех возможных знаний. Вы в это верите? Это не так. В 

интернете появляется только та информация, которая хоть немного представляет выгоду 

автору. По этому могут возникнуть вопросы ответов на которые в Сети нет. Именно люди, 

с которыми мы встречаемся в  Сети могут помочь Вам. Если вы увидели вопрос и можете 

на него ответить — ответьте. Если вы случайно обнаружили, что в Интернете отсутствует 

что-то, что вы хорошо знаете, — напишите об этом. Если новичок просит у вас помощи — 

помогите, как когда-то помогли вам. Если же вам никто никогда не отвечал на вопросы, 

не рассказывал что-то нужное или не помогал, продолжайте отвечать, рассказывать и 

помогать. Мир становится лучше, когда мы помогаем другим, а мы сами — счастливее. 

Помогайте людям и они помогут Вам. 

 

Правило 7: Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их. Человека, давно 

живущего в Сети, как правило, узнаешь не по воспаленным красным глазам и 

рефлекторному подрагиванию пальцев рук, нет. Человек, давно живущий в Сети, 

отличается крепкими нервами. Если вы всерьез думаете, что какого-нибудь Интернетного 

аксакала можно удивить лихо закрученным матерным загибом, вставленным в разговор о 

высокой готике, то подумайте еще немного. Желание отличиться выдает в вас новичка 

куда вернее, чем ник «я-тут-новенький». Те, кто в Сети давно, распознают будущий 

скандал в зародыше и стараются удалиться от него на безопасное расстояние. И это при 

том, что они сами могут подобный скандал спровоцировать явно эпатажным сообщением. 

Но брызгать слюной, доказывая в 300 сообщениях, что собеседник ничего не понимает в 

данной теме — удел слабых. 

 Избегайте скандалов в интернете 

 

Правило 8: Уважайте право на частную переписку. Нет, я не думаю, что мои уважаемые 

читатели лазают по чужим вещам и читают чужие письма. Но это правило можно и нужно 

толковать более широко. А именно: не распространяйте в Сети личную информацию 

других людей — реальные имена, адреса, телефоны, фотографии. Никогда — ни при 

каких условиях! — не публикуйте логи ваших разговоров тет-а-тет без согласия 

собеседника или нескольких собеседников, если разговор предполагал 

конфиденциальность. 

Сплетников не любят и в сети и в реальной жизни. 

 

Правило 9: Не злоупотребляйте своими возможностями. Виртуальное пространство 

предполагает различный доступ к тем или иным ресурсам, различный уровень знаний в 

тех или иных вопросах. Обладая преимуществами над другими пользователями, не 

следует пользоваться ими. 

Не надо считать себя всезнающим,всегда найдѐтся кто то кто знает больше Вас. 

 

Правило 10: Учитесь прощать другим их ошибки...  . 

..или хотя бы время от времени вспоминайте, сколько ошибок сделали вы. 

Не забывайте, сколько уже прощено Вам другими людьми ! 

 


