
Правило  1:  Помните,  что  Вы
говорите с человеком.

Одно  из  самых
очевидных  и   все  же
самое  часто  нарушаемое
правило  в  сети.   Очень
многие забывают,  что их
собеседник  —  не

компьютер,  что  за  буковками  на  экране
прячется  живой  человек.  Подействовать
на  него  можно  очень  даже  реально.
Правило 2: Придерживайтесь тех же
стандартов  поведения,  что  и  в
реальной жизни.

    Интернет     создает
ощущение      аноним-
ности.   Кажется,    что
вам  никто  ничего  не
сделает,    тем   самым
появляется      заблуж-
дение,   что   в      сети

правила поведения не так строги.  Необхо-
димо  соблюдать  этику общения, а  также
оставаться  в  рамках  закона, как  в реаль-
ном, так и в виртуальном пространстве. В
некоторых  сообществах  взаимоуважение
и этика нарочно игнорируются. Поэтому и
выглядят  они  как  помойка.
Правило  3:  Помните,  что  вы
находитесь в киберпространстве.

Если вы ведете актив-
ную  сетевую  жизнь
—    посещаете    нес-
колько   сообществ  и
форумов,  вам

особенно   важно   помнить, какого стиля
общения  придерживаются  местные
собеседники.   В    большинстве   давно
сложившихся сетевых  коллективов  есть
свои писаные или   неписаные   правила,
которыми   с удовольствием поделятся с
новичком. 
Правило  4:  Уважайте  время  и
возможности других.

Да, вы — пуп Земли.
Вот  только    другие
пупы    об    этом   не
знают.  Готовясь  по-
делиться со всем ми-
ром гениальной   но-

востью, подумайте, а всем  ли именно  эта
новость  важна.  И уж если  вам открытым
текстом говорят «Отстань!» (или «Мне эта
дискуссия   совершенно   не   интересна»),
лучше  все  же  отстать. Так же, не следует
ожидать  мгновенной  реакции  на
сообщения.
Правило  5:  Сохраняйте  лицо.
                Репутация в Интернете  значит
ничуть не меньше, чем  в реальной жизни.
Конечно вся аудитория Интернета вас не
узнает,  но братья по интересам и сайтам
могут  знать  вас  как  человека.
Правило  6:  Помогайте  другим  там,

где можете.
В Интернете появля-
ется   только  та   ин-
формация,    которая
интересна        широ-
кому   кругу   людей,
либо   хоть  немного

представляет  выгоду  автору.  Поэтому  у
людей  могут    возникнуть    вопросы
ответов    на  которые  в   Сети   нет.   В
таком  случае,  вся  надежда  лишь  на
добрых  людей,  которые  могут  уделить
человеку  5  минут  чтобы помочь. Мир
становится  лучше,  когда  мы  помогаем
другим,  а  мы  сами  -  счастливее.
Правило  7:  Не  ввязывайтесь  в
конфликты.

Человека,  давно
живущего в Сети,  как
правило,  узнаешь  не
по  воспаленным
красным  глазам  и
рефлекторному

подрагиванию пальцев рук, нет. Человек,
давно  живущий  в  Сети,  отличается
крепкими  нервами.  Если  вы  всерьез
думаете, что какого-нибудь Интернетного
аксакала  можно  удивить  лихо
закрученным  матерным  загибом,  то
подумайте  еще  немного.  Желание
отличиться  выдает  в  тебе  новичка  куда
вернее,  чем  ник  «я-тут-новенький».  К
тому  же,  страстный  спор  может
действительно потрепать  новичку нервы.
Правило  8:  Уважайте  право  на

частную переписку
Не  распространяйте  в
Сети  личную
информацию  других
людей  –  реальные
имена,  адреса,
телефоны,  фотографии
без их согласия. 



Правило  9:  Не  злоупотребляйте
своими возможностями.

Виртуальное   простран-
ство  предполагает
различный     доступ  к
тем или иным ресурсам,
различный  уровень
знаний  в  тех  или

иных вопросах. Обладая преимуществами
над  другими пользователями,  не  следует
направлять  их  против  людей.
Правило  10:  Учитесь  прощать
другим их ошибки…

Каждый  когда-то
был  новичком.
Поэтому  когда
кто-то  допускает
ошибку - будьте к
этому  снисходи-
тельны. Даже если
руки  чешутся

ответить, подумайте дважды. Если же Вы
решили обратить  внимание  пользователя
на его/ее ошибку, сделайте это корректно
и лучше не в  конференции,  а  в  частном
письме.  Дайте  людям  возможность
посомневаться.  И  не  будьте
высокомерным  и  надменным.  Как
известно, исправления в тексте часто тоже
содержат грамматические ошибки.
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