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Нетикет (сетевой этикет, 
сетикет) – от англ. Net (сеть) + 
этикет, правила поведения и 
общения в Сети, традиции и 
культура интернет-сообщества 

Этикет (фр. étiquette) – 
нормы и правила поведения 
людей в обществе 



Сетевой этикет регулирует 

• Правила обмена сообщениями по 
электронной почте 

• Стилистику сетевой коммуникации при 
коллективных обсуждениях (чат, форум, 
онлайн-конференция) 

• Общие правила написания публикуемых 
текстов и прочее 



Правила сетевого этикета 

1. Помните, что Вы общаетесь с человеком 
 

• Не делайте другим того, что не хотите 
получить от них 

• Поставьте себя на место человека, с 
которым общаетесь 

• Отстаивайте свою точку зрения, но 
делайте это уважительно и корректно 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Правила сетевого этикета 

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

  
• В Сети правила поведения так же строги 
• Если вы в затруднении, подумайте, как 

следует поступить в реальной жизни 



Правила сетевого этикета 

3.Помните, где именно Вы находитесь в 
киберпространстве 

 

• Оказавшись в новой области 
виртуального пространства, осмотритесь 

• Изучите обстановку, чтобы понять какого 
стиля общения придерживаются 
собеседники  

• Послушайте, как и о чем говорят  
• После этого вступайте в разговор 

 



Правила сетевого этикета 

4. Уважайте время и возможности других 
 
• Учитывайте пропускную способность 

канала и возможности системы 
• Будьте кратки 

 
 



Правила сетевого этикета 

5. Сохраняйте свое лицо (достоинство) 
 

• Отдавайте себе отчет в том, что говорите 
• Осмысливайте содержание ваших 

текстовых сообщений  
• Не допускайте резкостей и оскорблений 



Правила сетевого этикета 

6. Помогайте другим там, где возможно 
 
• Задавайте вопросы 
• Отвечайте на вопросы других, если знаете 

ответ 



Правила сетевого этикета 

7. Не ввязывайтесь в конфликты и не 
допускайте их 

 
• Не поддерживайте конфликты и сами 

не создавайте конфликтную ситуацию 
• Будьте терпеливы, тактичны и вежливы 

 



Правила сетевого этикета 

8. Уважайте право на частную переписку 
 

• Не обнародуйте личную информацию 
других людей без их согласия 

• Не используйте корпоративную почту для 
личной переписки и не ведите личных 
бесед в общем форуме  

• Не злоупотребляйте смайликами 
• Не используйте интернет-сленг 
• Не пишите ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 



Правила сетевого этикета 

9. Не злоупотребляйте своими 
возможностями (полномочиями) 

 
• Обладая более широкими знаниями или 

имея в руках большие полномочия, не 
злоупотребляйте ими и не направляйте их 
против других 

 
 



Правила сетевого этикета 

10. Учитесь прощать другим их ошибки 
 

• Будьте снисходительны 
• Обращайте внимание пользователя на 

его ошибку корректно 
• Вспоминайте о собственных ошибках 

 



Нарушения сетевого этикета 

 

 
 



Спам  
(англ. Spam)  

Нежелательная массовая рассылка 
сообщений рекламного характера, 
коммерческих предложений и т. п.  
Нередко содержит файлы, зараженные 
компьютерными вирусами 



Любая подделка, выдаваемая за 
настоящую вещь 
Непроверенная или преднамеренно 
ложная информация, опубликованная в 
средствах массовой информации с 
корыстной или иной целью 
 

Фейк  
(англ. Fake - поддельный, фальшивый)  





Флейм  
(англ. Flame - пламя)  

Словесная война, возникающая в 
процессе неожиданно возникшего 
бурного обсуждения, когда участники 
обычно забывают о первоначальной 
теме, переходят на личности и не могут 
остановиться  



(англ. Flood – наводнение) 
 

 
Поток сообщений, не несущих почти 
никакой смысловой нагрузки, попытки 
высказываться многословно и/или 
многочисленно 

Флуд! 



Сообщение, выходящее за рамки 
заранее установленной темы (топика) 
общения с целью увести обсуждение в 
сторону 

Офтопик  
(англ. off-topic – не по теме) 



Троллинг  
(англ. Trolling —ловля рыбы на блесну) 

Агрессивное, издевательское и 
оскорбительное поведение с целью 
нагнетания конфликта 



Санкции против нарушителей 

• Предупреждение пользователей-нарушителей 
• Удаление оскорбительных сообщений 
• Временное закрытие темы 
• Бан (лишение или ограничение прав 

пользователя ) 



Как вести себя в фейсбуке 

• Настройте профиль 
• Разместите пару отличных портретных снимков 
• Напишите небольшой пост о себе 
• Будьте избирательны в добавлении друзей 
• Фильтруйте материалы, отбирайте качественный 

контент и достоверную информацию 
• Резюмируйте, цитируйте, сопровождайте 

публикации собственными комментариями, 
идеями и выводами, приглашая к 
взаимодействию 

• Овладевайте культурой постинга 
 
 
 

 
 



Что делать, если вы 
столкнулись с нарушителем 

сетевого этикета 



 
Татьяна Павленко, 
зам. директора Научной библиотеки 
ХНМУ по информационным технологиям 
 
libr.knmu.edu.ua 
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