
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИЛА ИНТЕРНЕТ-

ЭТИКЕТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6+ 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА №2» 

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЕКТОР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

Интернет-этикета 
 

Дайджест 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Троицкий 

2017 



4 

 

ББК 91.9: 87.7 

П 68 

 

 

 

 

 
 

Ответственный за выпуск Н. А. Юханова 

Составитель Л. А. Шамраева 

 

 

 

 

 

П 68 Правила Интернет-этикета / МБУК 

«Централизов. библ. система № 2», Информ. – 

библиогр. сектор ; сост. Л. А. Шамраева. – 

Троицкий, 2017. – 16 с. 

 

 

 

 

ББК 91.9: 87.7 

 

 

 

 
© МБУК «ЦБС №2» 

Губкинского городского округа, 2017  

 



5 

 

От составителя 
 

Дорогой друг, для тебя не секрет, что в наше 

время, по высокоскоростным каналам все больше и 

больше компьютеров подключаются к работе в сети 

Интернет. Все большее количество детей и взрослых 

получает возможность 

проводить время в 

глобальной сети. Но 

вместе с тем все острее 

встает проблема 

обеспечения Интернет-

безопасности, правильной 

работы и поведения в 

сети. 

Так как изначально Интернет развивался вне 

какого-либо контроля, то теперь он представляет собой 

огромное количество информации, причем далеко не 

всегда безопасной. В связи с этим и с тем, что возраст, 

в котором человек начинает работать с Интернет, 

становится все моложе, возникает проблема 

обеспечения твоей безопасности.  

Специалисты по компьютерной безопасности 

предостерегают от бесконтрольного пользования 

любыми современными технологиями. 
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Сегодня довольно 

сложно найти 

компанию, которая в 

своей практике 

межличностных 

коммуникаций не 

использовала бы достижения научно-технического 

прогресса: электронную почту, ICQ, факс, мобильную 

связь. 

И если, мы в большей степени имеем 

представление о правилах деловой переписки, 

телефонного разговора, то о том, как вести себя в сети 

Интернет, мало кто имеет представление. А ведь и 

здесь существуют определенные правила этикета, 

которые регламентируются «Сетикетом». 

С информацией по данной теме вы сможете 

ознакомиться, открыв данный дайджест «Правила 

Интернет-этикета». Здесь собран материал, в котором 

ты найдешь практически все о правилах поведения в 

компьютерных сетях. 

Дайджест предназначен для широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами безопасности и 

этикета в мире Интернет-общения. 
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Правила Интернет-безопасности и Интернет-

этикета для детей и подростков 
 

1. Никогда не давайте частной информации о себе 

(фамилию, номер телефона, адрес, номер школы) без 

разрешения родителей. 

2. Если кто-либо говорит вам, присылает вам, или вы 

сами обнаружили в сети что-либо смущающее вас, не 

старайтесь разобраться в этом самостоятельно. Обратитесь 

к родителям или учителям - они знают, что надо делать. 

3. Встреча в реальной жизни со знакомыми по 

Интернет-общению не является очень хорошей идеей, 

поскольку люди могут быть разными в электронном 

общении и при реальной встрече. Если вы все же хотите 

встретиться с ними, сообщите об этом родителям, и пусть 

они пойдут на первую встречу вместе с вами. 

4. Не открывайте письма электронной почты, файлы 

или Web-страницы, полученные от людей, которых вы 

реально не знаете или не доверяете им. 

5. Никому не давайте свой пароль, за исключением 

взрослых вашей семьи. 

6. Никогда не делайте того, что может стоить денег 

вашей семье, кроме случаев, когда рядом с вами родители. 

7. Всегда будьте вежливыми в электронной переписке, 

и ваши корреспонденты будут вежливыми с вами. 

8. В электронных письмах не применяйте текст, 

набранный в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ – это воспринимается 

в сети как крик, и может расстроить вашего собеседника. 
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9. Не присылайте в письме информацию большого 

объема (картинки, фотографии и т.п.) без предварительной 

договоренности с вашим собеседником. 

10. Не рассылайте писем с какой-либо информацией 

незнакомым людям без их просьбы - это воспринимается 

как «спам», и обычно досаждает пользователям сети. 

 

Придерживайтесь правил Интернет-этикета и  

-безопасности:  

 

 

 

 
 

 

они разработаны для того, чтобы вы  

чувствовали себя комфортно и безопасно в  

сети. 
 

 

Введение переписки посредством электронной 

почты и социальных сетей 
 

При переписке через Интернет можно опускать 

обращения и приветствия и сразу переходить к делу. Но, 

если вы хотите, чтобы ваше электронное письмо носило 

более официальный характер, рекомендуется использовать 

следующую формулу обращения: «Добрый день, 

уважаемый (уважаемая) + имя отчество адреса». И только 

после этого следует переходить к цели вашего обращения. 
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При всей неформальности общения необходимо 

помнить и выполнять одно из самых главных правил при 

составлении электронных писем - соблюдение грамотности 

и логичности. Тот факт, что электронная почта - быстрый 

способ связи, вовсе не означает, что она должна быть 

небрежной. Обязательно начинайте предложение с 

прописной буквы и ставьте точки. 

Имена и названия должны начинаться 

с прописных букв. Текст, написанный 

одними строчными без точек и 

других знаков препинания, трудно 

читать.  

При оформлении электронного письма в обязательном 

порядке должны быть заполнены поля: «Тема» («Subject»), 

«Кому» («To»), «Важность письма», при необходимости. 

При отправке электронных сообщений в поле «Кому» 

вводится e-mail адрес получателя. Иногда есть 

необходимость отправить письмо с одним текстом 

нескольким получателям, тогда их адреса можно ввести 

через запятые. Обязательно заполните поле «Тема», иначе 

ваше письмо может быть удаленно, как спам. Здесь следует 

вписать несколько слов, характеризующих тему сообщения. 

В некоторых почтовых программах можно указать 

степень важности сообщения. Это просто необходимо, если 

адресат получает ежедневно большое количество писем. С 

пометкой «Важное» письмо получает приоритет при 

проверке почты. Но злоупотреблять этой функцией не 

стоит. Важное постепенно потеряет это качество. 
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Правилами сетикета размер определяется точно: 

электронное письмо должно быть в два раза короче, чем 

написанное на бумаге. Если вам необходимо переслать 

важную информацию, содержащую большой объем, то 

лучше составить краткий сопроводительный текст в 

электронном письме, а саму 

информацию оформить в виде 

вложения. Готовя пересылку большого 

вложения, превышающую 200-500 

килобайт, обязательно предупредите об 

этом своего респондента.  

Лучше все же не пересылать больших вложений в 

письмах. Существует много других способов передать 

большие тексты, фото или звук, минуя электронную почту. 

Например, через ftp-сервера или через веб-интерфейс. 

При традиционной переписке приходилось либо 

хранить конверты с адресами, либо записывать их. Помнить 

электронные адреса всех ваших друзей и партнеров тоже не 

возможно, да и не нужно.  

Для этого в любой почтовой 

программе есть функция «Адресная 

книга», в которой можно хранить e-

mail своих корреспондентов и другую 

контактную информацию. При 

использовании этой функции отправить 

электронное письмо намного проще «бумажного», 

достаточно выделить нужное имя в адресной книге и 

нажать кнопку «отправить почту». 
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Когда электронное письмо придет от респондента, 

занесенного в вашу «Адресную книгу», вы всегда будете 

знать от кого именно получили электронное сообщение, так 

как зафиксированный контакт отразиться в поле «От» 

(«From»). 

Для ответа на полученное письмо достаточно нажать 

на кнопку «Ответить»(«Reply») в почтовой программе. При 

этом появляется форма для нового сообщения, в которой в 

поле «Кому» («To») автоматически уже вписан адрес 

получателя, а в поле «Тема»: будет приведена тема 

первоначального письма с пометкой «Re:» в начале строки. 

По этой пометке ваш адресат поймет, что вы прислали ему 

ответ на письмо по конкретной теме. Таким образом, 

получатель сможет легко восстановить в памяти смысл 

переписки. 

Если вы пишете друзьям и хотите, чтобы ваше письмо 

соответствовало правилам Сетикета, то отредактируйте 

текст первоначального сообщения, оставив только те 

строки, которые важны для понимания вашего ответа 

(цитаты). После обычных приветствий и вступительных 

слов напечатайте под каждой такой цитатой ваш ответ на 

данное предложение или вопрос. 

Цитирование – приведение в сообщении фрагментов 

исходного текста (в данном случае, письма) с целью 

восстановления сути содержания. Обратите внимание: в 

большинстве почтовых программ цитируемый фрагмент 

выделяется знаком "больше" (>). 
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При обычном общении на собеседников не только и не 

столько воздействуют слова, сколько голос, интонации, 

мимика, жесты. В этом минус Интернет- общения – оно 

лишает возможности обмениваться эмоциями. Но всё же 

удалось частично преодолеть этот недостаток.  

В виртуальном общении 

используются «смайлики» 

(графическое изображение ваших 

чувств) - рожицы, составленные из точек, 

запятых, дефисов и других символов. Они способны хоть 

как-то эмоционально окрашивать тексты. Использование 

смайликов делает переписку более живой – автор передает 

не только свои мысли, но и чувства. 

Есть очень много смайликов для 

обозначения как эмоций, так и состояний 

человека или его внешности. Классические 

смайлы: 

:-) улыбающийся 

:-))) смеющийся 

:-D радостно смеющийся 

:-| задумчивый, нейтральный 

:-( грустный 

:-/ недовольный или озадаченный 

:-0 удивлённый (рот открыт) 

Иногда символ носа «-» не печатают для простоты 

набора. Например, печатают просто :) или :(. В последнее 

время часто двоеточие заменяется знаком равно, например, 

=) вместо :). «Нос» обычно в таких случаях не ставится. 
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Также в чатах часто встречается употребление только 

открывающих или закрывающих скобок. Например, )))) или 

(((((. Количество знаков при этом соответствует уровню 

радости или огорчения. 

Но не стоит увлекаться смайлами при составлении 

делового письма, в противном случае вы можете 

приобрести репутацию несерьезного человека. 

Электронная подпись – это специально созданный 

файл (signature), который представляет собой текстовую 

подпись. Наличие электронной подписи в сообщениях 

является правилом хорошего тона для деловой переписки.  

Всегда используйте подпись – она поможет вашему 

респонденту однозначно идентифицировать вас. И 

обязательно включайте в нее несколько возможных 

способов связи с вами. Обычно это номера телефона, адрес 

электронной почты, факс и т.д. 

Основные правила составления электронной подписи: 

электронная подпись не должна превышать 5-6 строк; 

количество символов в строке должно быть не более 70-ти. 

И еще несколько правил 

электронного общения:  

1. Не используйте эл. почту, 

чтобы критиковать кого-либо. Есть 

вероятность того, что вы оскорбите 

собеседника, или он неверно поймет 

вас. Такой тип общения больше 

подходит для «живых» встреч или, в крайнем случае, для 

телефонных переговоров. И лучше никогда не критиковать 
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в электронной переписке третью сторону. Такое письмо 

легко персылается дальше. Вы можете вызвать конфликт, 

если не были осторожны. 

Не посылайте и не пересылайте письма содержащие 

клевету, оскорбления или непристойные замечания. Вас 

могут привлечь к ответственности, не смотря на то, что вы 

просто переслали письмо, не будучи его автором. 

 

 

 

 

 

До отправки необходимо перечитать 

письмо и убедиться, что ясно выразили 

свою мысль, а правила этикета 

электронной переписки соблюдены. 

 

Правила интернет-безопасности и интернет этике 

для детей и подростков // Студенческая библиотека онлайн, 

2013–2017. – Режим доступа : 

http://studbooks.net/600994/etika_i_estetika/pravila_internet_be

zopasnosti_internet_etike_detey_podrostkov. – (03.02.2017.). 
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Краткие правила Интернет-этикета 
 

 
 

Важно не упустить: Интернет этикет. 12 заповедей. // 

Официальный сайт ГБОУ школы №120, 2015–2016. – 

Режим доступа : https://school120spb.ru/profilpravnar/. – 

(14.02.2017.). 
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