
Памятка для родителей Дети и сети: этика сетевого 

общения 
Является аксиомой, что человеческое общество функционирует, как отлаженная система 

благодаря одному важнейшему аспекту — страху наказания. Стоит отменить ответственность 

за злодеяния, как жизнь общества превратиться в кошмар. Ни моральные устои, ни совесть, 

ничего не способно так контролировать порядок, как страх понести наказание. 

Главная проблема современной интернет-коммуникации — чувство безнаказанности. Люди, 

не до конца усвоившие моральные принципы, повсеместно пользуются сетевой анонимностью 

или географической отдаленностью от собеседника, чтобы прибегнуть к оскорблениям, 

провокациям (троллингу) и унижениям (зачастую — совершенно немотивированными). 

Стоит понимать — люди, общающиеся в Интернет — это сообщество, которое, ничем не 

отличается от общества, которое окружает вас в реальной жизни. Общаясь в сети, вы 

общаетесь с такими же людьми, как и вы сами, но никак не с компьютером. Возможно, ваше 

сознание попытается создать иллюзию нереальности вашего собеседника, иллюзию того, что 

общепринятые правила коммуникации могут порою игнорироваться. Ведь это интернет! 

Почему бы не нагрубить своему оппоненту, мне же за это ничего не будет! 

Главный и самый простой принцип, который необходимо соблюдать в сетевом общении — 

ведите себя так, как ведете себя при живом общении с людьми и руководствоваться 

определенными негласными, но общеизвестными нормами поведения, этикой сетевого 

общения людей: 

— Помните, что Вы говорите с человеком. Не делайте другим то, что не хочешь получить от 

них сам. Поставьте себя на место человека, с которым говорите. Отстаивайте свою точку 

зрения, но не оскорбляйте окружающих. — Придерживайтесь тех же стандартов поведения, 

что и в реальной жизни. В реальной жизни большинство из нас подчиняется законам, иногда 

из-за ограничений, иногда из-за опасений быть пойманным. В виртуальном пространстве 

шансы быть пойманным — сравнительно невелики. Люди иногда забывают о том, что «за 

экраном» находится живой человек, и думают, что в Сети правила поведения не так строги, 

как в обычной жизни. — Помните, что Вы находитесь в киберпространстве. То, что без 

колебаний принимается в одном месте, могут посчитать за грубость в другом. — Уважайте 

время и возможности других. Когда Вы посылаете электронную почту или отправляете 

сообщение в конференцию, Вы фактически претендуете на чье-то время. И тогда Вы 

отвечаете за то, чтобы адресат не потратил это время зря. — Сохраняйте свое лицо. Вас будут 

оценивать по тому, как Вы пишете. Для тех, кто находится в Сети, это имеет значение. 

Соблюдение правил грамматики играет важную роль. Отдавайте себе отчет в том, что 

говорите. Не оскорбляйте собеседника. 

— Будьте терпеливы и вежливы. Не употребляйте ненормативную лексику, не идите на 

конфликт ради самого конфликта. — Помогайте другим там, где Вы это можете делать. 

Обмен опытом — увлекательное занятие. Это добрая и славная традиция. 

— Уважайте право на частную переписку. — Не злоупотребляйте своими возможностями. — 

Учитесь прощать другим их ошибки. 

Уважаемые родители, обратите внимание на культуру общения своих детей в сети Интернет. 


