
Интернет – это первая в истории цивилизации
среда общения, порядок в которой
поддерживается самими пользователями.

Ими выработаны определенные правила
поведения в сети – виртуальный этикет,
которые в значительной мере определяются
практикой.

В виртуальном мире правила вежливости
несколько иные, чем в реальном мире.



Какие правила этикета вы
знаете?

Какие из этих правил
применимы к Интернету?



Обращаясь к кому-либо, пишите его ник в начале вашей 
фразы. 

Имейте в виду, что НАБИРАТЬ СЛОВА БОЛЬШИМИ
БУКВАМИ – это выражение крайней степени
взволнованности. Если у вас просто залипла кнопка Caps
Lock или вы думаете, что ваши слова будут заметнее –вы
рискуете сильно удивить своих собеседников, они могут
решить, что с вами плохо, и вы бьетесь в истерике.

Используйте смайлики, но не злоупотребляйте ими. Не
факт, что экзотический смайлик знаком участникам
общения ;-)



Если письмо адресовано лично Вам, неэтично
направлять ответ в общий список рассылки без
разрешения своего корреспондента.

При ответе не стоит цитировать все письмо: нужно
выбрать только те фразы, на которые Вы отвечаете.
Дурной стиль ответа на письмо состоит в том, что
читающий вынужден сначала долго листать
цитируемое письмо (а иногда и несколько писем,
ответ одно на другое), и лишь в самом конце
находится короткая фраза, составляющая содержание
письма. Такую ошибку нередко совершают и учителя.



Следить за своим языком. Подростки, а часто и
взрослые молодые люди, почему-то считают, что
компьютерное письмо нужно писать исключительно на
компьютерном жаргоне, иногда это переходит всякие
разумные границы.

Следить за правописанием и знаками препинания: с
появлением компьютеров правила русского языка
никто не отменял, и читать неграмотный текст с экрана
так же неприятно, как и на бумаге.

Уходя из чата, не забудьте попрощаться с вашими
собеседниками и, возможно, договориться о времени
следующей совместной беседы.



Не прибегайте к резким и нецензурным
выражениям; старайтесь не допускать
грамматических ошибок.

Не грубить. Это, очевидное на первый взгляд,
правило нарушается очень часто, – в пылу спора
бывает трудно сдержаться, и в результате
обсуждение интересной темы легко может
превратиться в диалог по типу «Ты сам козел».

Не отвлекаться от заданной темы. В
модерируемых телеконференциях за
сообщение не по теме нарушителя отключают:
недопустимо попусту тратить чужое время.



Не используйте свою анонимность для 
оскорбления других участников общения. 

Если вас оскорбили или умышленно или 
неумышленно обидели–не поддавайтесь на 
провокацию. Как говорят в Сети, не разводите 
флейм (англ. Flame – пламя, пожар) или 
прекратите его первым. Другим участникам чата 
совсем не интересно читать словесные 
препирательства, ругательства и оскорбления. 

Не повторяйте многократно одну и ту же фразу, 
не забивайте «эфир».



Вывод:
в Интернете постарайтесь по
возможности не отнимать время у
других и не позволяйте никому
отнимать его у вас, и тогда общение в
виртуальном мире будет
плодотворным и радостным.


