
Основы безопасности жизнедеятельности в сети Интернет  

"Живи в мире с собой и другими"в Internet-пространстве  

Если вы хотите: 

Заходить во всемирную паутину без страха и опасений,   находить и использовать 
материалы Интернета, не боясь негативной информации.  

 Тогда соблюдайте эти правила:  
  Не поддерживайте дискуссии в чате или форуме о неполноценности окружающих, каждая личность 

уникальна и неповторима . 

  Попадая  на  сайт  определенного  вероисповедания,  не  пытайтесь  навязать  свое мнение или доказать 
им их неправоту –любая религия имеет право на существование, и человек вправе выбрать то 
вероисповедание, которое ему ближе по духу. 

  Попадая на сайты, агрессивно критикующие другие национальности,  критически относитесь  ко  всему  
написанному,  наш  мир  весьма  разнообразен,  изучайте  и  уважайте обычаи и традиции людей разных 
национальностей  

  Став свидетелем агрессивного общения в чате, нападок на какого-либо человека, не  вступайте  в  
общение  с  данными  людьми,  оставайтесь  культурным  и  воспитанным человеком, принимайте других 
такими, какие они есть! Поощряйте и поддерживайте в on-line  жизни  корректный  и  доброжелательный  
стиль  общения,  основанный  на взаимопонимании, солидарности и сотрудничестве.  

  Став  свидетелем  проявления  нетерпимости  в  чате,  форуме,  насилия, дискриминации по любым 
признакам и поводу в on-line обсуждениях, будьте максимально объективными,  рассматривая 
конфликтные  ситуации,  предоставляйте  оппоненту альтернативу выбора.  

  В on-line общении руководствуйтесь идеалами, а не идолами; не подражайте большинству только 
потому, что оно большинство, сохраняйте свою индивидуальность.  

  Даже в чате умейте слушать, чтобы понимать друг друга, помните, что каждый  

имеет право быть внимательно выслушанным. 369 Возможностями Интернета, а именно – его 
доступностью, широтой охвата, пользуются не только  законопослушные  граждане  и  информационные  
агентства,  но  и  представители различных сект – как религиозных, так и политических и т.д., которые 
призывают к неприятию отличных от них групп людей, к их гонениям, оскорблениям.  

Мы можем сколько угодно быть не согласными по политическим, религиозным  взглядам с  

окружающими, но это их выбор, их ценности, в этом и проявляется человеческое разнообразие.  

Встречая  в  Интернет-пространстве  различные  сайты,  критикующие  те  или  иные  взгляды,  

предпочтения, следует критически относится к их содержанию, задуматься: вправе ли я кого-либо 
осуждать за то, что он не такой как я. 

 


