
Сетевой этикет 
(нетикет) 

Будьте вежливыми, внимательными. Не 

забывайте о том, что вы контактируете с 

людьми. 

Общаясь в сети, следуйте тем же прави-

лам общения с другими людьми, которым 

вы следуете в реальной жизни. 

Не тратьте время собеседника впустую, 

избегайте ненужных фраз. 

Участники должны быть сдержанными, 

внимательными. 

Вычитывайте текстовые сообщения, не 

отправляйте безграмотные электронные 

письма. 

Не пытайтесь учить собеседника, 

«давить» на него в моральном плане. 

Не игнорируйте сообщения от друзей, 

незнакомых людей. 

Отстаивайте свою точку зрения, но не 

опускайтесь до брани, ругательств и 

оскорблений оппонентов. 

Помогайте другим пользователям. Мож-

но помочь советом, подсказать новичку, 

где искать нужную информацию, дать 

грамотный ответ на вопрос. Закрывайте 

глаза на ошибки и опечатки других поль-

зователей. 

Относитесь с уважением не только к сво-

ему личному пространству, но и чужому. 
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СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ 

(НЕТИКЕТ) – правила поведения в сети.  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

ФОРУМЫ 

ЧАТЫ 

 обращайтесь к собеседнику персонально 

(по имени или имени и отчеству, но при этом 

без панибратства);  

 пишите тему сообщения; 

 текст должен быть структурирован, разбит на 

абзацы; 

 проверяйте текст на ошибки; 

 не забывайте о блоке контактов (имя, фамилия, 

должность и контакты); 

 не посылайте без разрешения большие файлы. 

 прочитайте FAQ (ЧаВо) и предыдущие темы; 

 не отклоняйтесь от темы; 

 не участвуйте во «флейме»; 

 не разжигайте «холивары» – «священные вой-

ны». 

 не обижайтесь, если с вами не хотят разговари-

вать; 

 не пытайтесь выведывать личную информацию; 

 уважайте анонимность; 

 будьте снисходительны к ошибкам других; 

 не обижайтесь, если собеседник покинул чат. 

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

(МОВЕТОН) СЕТЕВОГО ЭТИКЕТА 

Спам (от англ. spam) – сообщения, присылае-

мые вам от неизвестных людей или орга-

низаций, которым вы не давали на это раз-

решения.  

Флейм (от англ. flame – «пламя») – ожесточен-

ный спор ради спора. 

Флуд (от англ. flood – «наводнение») – повторя-

ющиеся «мусорные» сообщения, не несу-

щие никакой полезной информации.  

Троллинг – стиль общения, направленный на 

издевательство и провокационные выска-

зывания для повышения публичности. 

Игнор – намеренное игнорирование корректного 

вопроса (кроме явного троллинга и оскорб-

ления). 

Плагиат – это присвоение себе авторства чужо-

го произведения или незаконное опублико-

вание чужого произведения под своим 

именем без указания ссылки на автора. 

Оффтопик – существенное отклонение от темы. 

Хотлинкинг (от англ. hotlink – «горячая ссыл-

ка») – ссылка на информацию, находящу-

юся на чужом сервере, вместо выкладыва-

ния одной картинки или таблицы. 

Овервотинг (от англ. overquoting) – это избы-

точное цитирование, особенно неоправ-

данные вложенные цитаты.  

Большие буквы – сообщение, написанное боль-

шими буквами, воспринимается, как крик. 

 Придуман нетикет для того, чтобы пользо-

вателям было комфортно и легко общаться 

между собой.  

 Правила носят рекомендательный харак-

тер, но они делают сетевые коммуникации 

более удобными для пользователей.  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 Для решения личных вопросов используйте 

только мессенджер – не стоит выяснять отно-

шения или договариваться насчет чего-то в 

комментариях.  

 Не отправлять каждое слово отдельными сооб-

щениями. Это раздражает, потому что телефон 

постоянно «пищит» от поступающих посланий 

в переписке.  

 Выражайте свои мысли четко и коротко. Часто 

у людей попросту нет времени, чтобы читать 

опусы «ни о чем» на целую страницу. 

 Избегайте «облегченных» вариантов ответов. 

Признак неуважения – написать «првт», «спс» 

или «пжлст». 

 Спрашивайте разрешения, перед тем как отме-

тить человека на фотографии, а также не вы-

кладывайте в соцсеть то, что может считаться 

компроматом. 

 Не стоит звонить по видеозвонку без предва-

рительного предупреждения. Всегда лучше 

спросить в чате – удобно ли человеку говорить. 

 Не распространяйте информацию ложного или 

спамного характера. 


