
Правила поведения в Интернете 
 

В современной жизни человека огромное значение имеет 

Интернет. И неудивительно. В Интернете вы свободно можете 

идти, куда хочется, представиться, кем пожелаете, и вести себя, 

как в голову взбредет. Но уже выработан современный этикет общения во 

всемирной сети Интернет. 

И никуда от него не деться. В одной своей части он рассчитан на соблюдение 

правил безопасности в Интернете. Так подростку не рекомендуется: 

 сообщать кому-либо свой домашний адрес, номер телефона, 

фамилию, школу, в которой он учится, любимое место игр и встреч, а также 

указывать где-либо в идентификационном поле личную информацию; 

 копировать и распространять продукты труда других людей – музыку, 

книги, видеоигры, лицензионные программы и т.д. Это ни чем не отличается от 

воровства; 

 встречаться с обретенными в Интернете друзьями лично, тем более в 

тайне от старших. Эти люди могут быть не теми, за кого себя выдают; 

 верить всему, что написано в Интернете. Какая-то информация 

кажется малодостоверной, сомнительной? Следует посоветоваться со старшими; 

 выкладывать свои фотографии, особенно откровенные; 

 открывать электронные письма, отправитель которых тебе незнаком. 

Там может храниться опасный вирус, способный повредить компьютер.; 

 рассылать письма незнакомым людям. Это называется спамом. 

Спамеров никто не любит; 

 присылать в «теле» письма большой объем информации, если это 

предварительно не оговорено с получающим; 

 применять в переписки ВЕРХНИЙ РЕГИСТР – в сети это 

расценивается как повышенный тон; 

 употреблять нецензурные слова и выражения; 

 Распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию и угрозы. 

 
Так же следует: 
 сообщать родителям пароль своего почтового ящика; 

 делиться с родителями своими  впечатлениями от увиденного  и 

найденного в Интернете, 

 доверять своей интуиции. При ощущении психологического 

дискомфорта прекратить просматривать материалы, найденные в Интернете; 

 во время общения в Интернете соблюдать правила вежливости, даже 

если по отношению  к вам они были нарушены; 

 относиться с уважением к чужой жизни и мнению независимо от того, 

отличаются они от ваших или нет. 

 

 

 


