
ПРАВИЛА СЕТИКЕТА 
 

Правило 1: Помните, что Вы говорите с человеком. 
Не делай другим то, что не хочешь получить от них сам. 

Поставьте себя на место человека, с которым говорите. 
Отстаивайте свою точку зрения, но не оскорбляйте 
окружающих. 

Когда вы ведете разговор - по электронной почте, в конференции или в 
социальной сети - можно очень легко ошибиться в толковании слов Вашего 
собеседника. И, к сожалению, забыть о том, что Ваш адресат тоже человек со 
своими чувствами и привычками. 

Когда Вы связываетесь с кем-либо в киберпространстве, помните, что Ваши 
слова фиксируются. Возможно, они сохранятся там, куда Вы уже не сможете 
добраться. Иными словами, есть шанс, что они еще вернутся и навредят Вам. И у 
Вас нет никакой возможности повлиять на этот процесс. 

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

реальной жизни 
Люди иногда забывают о том, что "за экраном" находится живой человек, и 

думают, что в Сети правила поведения не так строги, как в обычной жизни. 
Стандарты поведения могут отличаться в разных точках виртуального 
пространства, однако, они не более мягкие, чем в реальной жизни. 

Соблюдайте этику общения. 
 

Правило 3: Помните, где Вы находитесь в 
киберпространстве 

Оказавшись в новой области виртуального пространства, 
сначала осмотритесь. Потратьте время на изучение обстановки - 
послушайте, как и о чем говорят люди. После этого вступайте в 
разговор. 

 
Правило 4: Уважайте время и возможности других 

Когда Вы посылаете электронную почту или отправляете 
сообщение в конференцию или в соцсети, Вы фактически 
претендуете на чье-то время. И тогда Вы отвечаете за то, чтобы 
адресат не потратил это время зря. 

Правило 4 имеет ряд приложений по отношению к 
участникам дискуссий. 

Многие программы чтения конференций работают медленно, да и 
получение нового сообщения занимает время. Программа должна пролистать все 
заголовки сообщений для того, чтобы добраться до нужного. Никто особенно не 
радуется, если окажется, что время потрачено впустую. 

У людей не так много времени для чтения сообщений, учитывая количество 
последних. Прежде, чем Вы отправите людям свое письмо, подумайте, 
действительно ли они нуждаются в нем. Если Вы ответите себе "нет", лучше не 
тратить их (и свое) время. Если же Вы сомневаетесь, подумайте дважды прежде, 
чем отправить сообщение. 



Правило 5: Сохраняйте лицо 
Используйте преимущества анонимности. В Сети (например, в 

конференциях) Вы можете встретиться с теми, кого никогда бы не встретили в 
реальной жизни и никто не осудит Вас за цвет кожи, глаз, волос, за Ваш вес, 
возраст или манеру одеваться. 

Однако Вас будут оценивать по тому, как Вы пишете. Для тех, кто 
находится в Сети, это имеет значение. Таким образом, правила грамматики 
играют важную роль. 

Отдавайте себе отчет в том, что говорите. 
Осмысливайте содержание Вашего письма. Недостоверная информация 

способна вызвать целый шквал эмоций в Сети. И если это повторяется второй и 
третий раз, может произойти, как в игре "испорченный телефон": ваши слова 
будут искажены до неузнаваемости. 

Кроме того, убедитесь, что Ваши послания ясные и логически 
выдержанные. 

Не оскорбляйте пользователей. 
Наконец, будьте терпеливы и вежливы. Не употребляйте ненормативную 

лексику, не идите на конфликт ради самого конфликта. 
 

Правило 6: Помогайте другим там, где Вы это можете делать 
Обмен опытом - увлекательное занятие. Это древняя и славная традиция 

Сети. 
Правило 7: Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их 
Флеймы (flames) - это эмоциональные замечания, часто высказанные без 

учета мнения других участников разговора. Флеймы - тоже старая традиция Сети. 
Флеймы могут доставлять удовольствие, как сочинителям, так и читателям. А 
получатели флеймов часто заслуживают их. 

Но сетевой этикет против флеймов, перерастающих в войны - серии 
злобных посланий, которыми обмениваются, как правило, два или три участника 
дискуссии. Фактически происходит недопустимая монополизация ресурсов. 

 

Правило 8: Уважайте право на частную переписку 
 

Правило 9: Не злоупотребляйте своими возможностями 
Некоторые люди в виртуальном пространстве чувствуют себя 

профессионалами. Обладая более широкими знаниями или имея в руках более 
широкие полномочия, эти люди автоматически получают преимущество. Однако 
это вовсе не означает, что они могут им пользоваться. 

Например, системные администраторы не должны читать частные почтовые 
сообщения. 

Правило 10: Учитесь прощать другим их ошибки 
Если же Вы решили обратить внимание пользователя на его/ее 

ошибку, сделайте это корректно и лучше не в конференции, а в 
частном письме. 

Дайте людям возможность посомневаться. И не будьте 
высокомерным и надменным. Как известно, исправления в тексте 

часто тоже содержат грамматические ошибки; также и указание на несоблюдение 
правил этикета, бывает, демонстрирует нарушение этого же этикета. 


