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Как и в любом культурном обществе, в интернете существуют

определенные правила, которыми люди пользуются при общении. Сборник

таких правил называется сетевым этикетом, который подсказывает людям

некоторые особенности поведения в интернете.







Не забывайте, что даже через интернет вы общаетесь с живым

человеком, а часто – со многими людьми одновременно. Помните, что на

другом конце провода такой же человек, как и вы. Сочиняя электронное

послание, представьте, что все это говорите человеку прямо в лицо, и

старайтесь, чтобы при этом вам не было стыдно за свои слова.



Следуйте в сети тем же правилам этикета, которых вы придерживаетесь в

реальной жизни.



Помните, что вы находитесь в киберпространстве! Поэтому, сталкиваясь с новым

для вас видом общения в сети, изучайте его законы и признавайте их приоритет.



Бережно относитесь ко времени и мнению других людей! Обращайтесь за

помощью только тогда, когда это действительно необходимо, - в этом случае

вы всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку.



Старайтесь выглядеть достойно в глазах своих собеседников! Не экономьте

свое время на правила хорошего тона или правила грамматики и орфографии.

Доброе утро!



Не пренебрегайте советами знатоков и делитесь своими знаниями с другими!

Будьте благодарны тем, кто тратит свое время, отвечая на ваши вопросы.



Сдерживайте страсти. Вступать в дискуссии никакой этикет не запрещает,

однако не опускайтесь до брани и ругательств, – пусть даже ваш собеседник

сознательно провоцирует вас на это.



Относитесь с уважением не только к своей, но и к чужой приватности (т. е.

секретности, анонимности). Если вы по каким-то причинам хотите сохранять

свою анонимность в Сети, признавайте эти права и за вашим собеседником.



Не злоупотребляйте своей властью и влиянием в сети! Завоевать доверие

трудно, а потерять − так легко!



Будьте терпимы к недостаткам окружающих вас людей! Не смотрите на то,

соблюдают или нет ваши собеседники правила сетевого этикета, соблюдайте

их сами! В конце концов предельно вежливо порекомендуйте собеседнику

ознакомиться с этими правилами.
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