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Нетикет -

- это нравственные правила 

поведения в сети Интернет.

Netiquette –

(англ. Net – сеть, 

Etiquette – этикет)



Сетевой этикет регулирует

• Правила обмена 

сообщениями по 

электронной почте

• Стилистику сетевой 

коммуникации при 

коллективных обсуждениях

• Общие правила написания 

публикуемых текстов в сети



Опрос
В каких целях Вы используете Интернет?



Какими Интернет ресурсами 

Вы пользуетесь?



В каких социальных сетях Вы 

зарегистрированы?



При работе в Интернете  Вы 

используете свое имя или ник?



Размещаете ли Вы свои 

фотографии в сети?



Выдаете ли Вы  информацию, добытую 

из сети, как свою собственную? 



Знаете ли Вы о правилах 

пользования Интернетом?
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Соблюдаете ли вы какие-либо 

нормы при общении по сети?



ЭТИКА СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ



Нарушение сетевого этикета
Грубость

Речевая агрессия

Нетерпимость к чужим мнениям 





Средства общения в сети Интернет

• Электронная почта

• Дискуссионные группы
(списки рассылки, группы новостей)

• Аудио- и видеоконференции

• Чат

• Форум

• Электронная доска
объявлений

• Блоги

• ICQ (или qip)

• Гостевая книга

• Социальные сети



Нетикет - сетевой этикет

Оформление электронного письма

 Тема письма

 Приветствие.

 Содержание, цель обращения.

 Прощание.

 Подпись.



Пример оформления электронного письма

Выполненное задание № 4. Тема 

Здравствуйте, уважаемый Александр Петрович. Обращение

Отправляю Вам выполненное задание № 4 по 
русскому языку. 
До свидания.

Содержание

--------------------------------
С уважением,
Антон
Ученик 10 класса
grigorev@rambler.ru

Подпись



Для придания эмоциональности и 

демонстрации своего настроения во время 

общения используют смайлики



Использование смайликов

:-) улыбающийся 

:-))) смеющийся

:-D радостно смеющийся 

:-| задумчивый, нейтральный 

:-( грустный

:-/ недовольный или озадаченный 

:-О  удивлённый (рот открыт) 



Правила сетевого этикета

в синхронных конференциях
• Не регистрируйтесь под чужими 

именами.

• Не указывайте неверные данные об 

учебных заведениях.

• Не размещайте чужие фотографии без 

разрешения.

• Не пишите ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (так 

как это эквивалентно крику, истерике или 

разговору «на повышенных тонах»).

• Не используйте нецензурные 

выражения.

• (Золотое правило) Никогда не пишите 

в конференции то, что вы не сказали бы 

человеку в лицо при личной встрече. 

Никогда не говорите то, что вы не хотели 

бы услышать от других в свой адрес.



Для того, чтобы избежать отрицательных 

последствий общения в Интернете следует 

придерживаться определённых правил:

• не нужно слепо верить в то, 
что собеседник говорит о 
себе;

• следите за своими словами 
(не употребляйте грубых 
выражений);

• не сообщайте незнакомому 
лично человеку ваш 
домашний адрес, 
телефонный номер;

• если вы чувствуете 
дискомфорт в общении, 
уходите.



Правила общения в сети

1. Помните, что вы говорите с человеком.

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

3. Помните, что вы находитесь в киберпространстве.

4. Уважайте время и возможности других.

5. Сохраняйте лицо.

6. Помогайте другим там, где вы это можете делать.

7. Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их.

8. Уважайте право на частную переписку.

9. Не злоупотребляйте своими возможностями.

10. Учитесь прощать другим их ошибки.



Памятки 



Памятки 



Памятки



Работа над памятками



Работа над памятками



Работа над памятками


