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КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
Мы живём в обществе
и связаны с ним тысячами нитей. Причём
ни одно человеческое
существо не может
жить , не общаясь с
себе подобными: чтобы жить в обществе,
необходимо поддерживать отношения—
экономические, политические, семейные,
дружеские—одним
словом, общаться.
Общение может осуществляться разными
способами—
вербальными ( В КАЧЕСТВЕ ЗНАКОВОЙ
СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РЕЧЬ)и невербальными.
Речь—
универсальное средство общения. Речевая коммуникация - это своего

рода искусство, которому терпеливо и
настойчиво
нужно
учиться. « Умение
общаться с людьми—
такой же покупаемый
за деньги товар, как
сахар или кофе. И я
готов платить за это
умение больше, чем
за какой—либо другой товар в этом мире»(Дж.Рокфеллер).
В общении, как в капле воды, отражаются
основные характеристики нашей жизни.
При этом, чтобы общение было полноценным
«обменом
информацией», необходимо
соблюдать
правила - культуру
речи.

существует
много способов общения в Интернете:


электронная
почта;



Форумы;



Конференции;



Чаты и т.д.

Такое
виртуальное
общение имеет свои
особенности, но одно
остаётся
неизменным: это то же общение тех же людей в
рамках той же культуры—Интернет—
культуры.

В настоящее время

АФОРИЗМЫ ВЕЛИКИХ
ЗАГОВОРИ , ЧТОБЫ Я ТЕБЯ УВИДЕЛ.
СОКРАТ

РЕЧЬ—УДИВИТЕЛЬНО СИЛЬНОЕ
СРЕДСТВО, НО НУЖНО ИМЕТЬ МНОГО
УМА, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ.
ГЕГЕЛЬ
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СЛОВАРЬ
ЭТИКЕТ— НОРМЫ И
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ
КУЛЬТУРА— ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЧЕГОНИБУДЬ, ВЫСОКОЕ
РАЗВИТИЕ, УМЕНИЕ
ИНТЕРНЕТКУЛЬТУРА— ЭТО
КУЛЬТУРА ПОДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ И
КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
VERBUM— СЛОВО
КОММУНИКАЦИЯ—
АКТ ОБЩЕНИЯ, ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

ИНТЕРНЕТ –ЭТИКЕТ
Возникновение и развитие цифровых и компьютерных технологий , а впоследствии массовое распространение персональных компьютеров открыло новый вид взаимодействия «человек-компьютер»,
а развитие сети Интернет—к взаимодействию «человек-компьютер»
добавило возможность коммуникации « человек-компьютерчеловек».
У Интернет-общения есть свои характерные особенности, что приводит к выработке новых форм и стилей взаимодействия и возникновению своеобразного Интернет-этикета, содержащего в себе негласные правила общения, так называемые з а п о в е д и , основные из которых такие :


ПОМНИТЕ о человеке ! Не забывайте , что вы общаетесь с живым
человеком, а часто—со многими людьми. Не одурманьте себя атмосферой вседозволенности—представьте , что вы это говорите человеку в лицо—старайтесь , чтобы вам не было стыдно за свои слова.



В Сети те же правила общения, что и в реальной жизни. Нарушение
законов человеческого общежития, моральных правил Сети, возможно, и пройдёт безнаказанно, но будет ли спокойна ваша совесть?!



Бережно относитесь ко времени и мнению других людей!



Старайтесь выглядеть достойно в глазах ваших собеседников.



Не экономьте своё время на условностях типа правил хорошего тона
или правил орфографии и грамматики: даже искренние комплименты
теряют в весе и убедительности, будучи воплощёнными в ошибочной
, безграмотной форме.



Делись своими знаниями с другими, не пренебрегайте советами знатоков. Будьте благодарны тем, кто тратит своё время на ваши вопросы, да и сами не торопитесь отправлять письмо в корзину, даже если
оно самое нелепое.



Сдерживайте страсти. Вступать в дискуссию этикет не запрещает—
но опускаться до брани, ругательств—НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО, даже
если ваш визави вас провоцирует.



Не смотрите на то, соблюдают или нет правила сетевого
ваши собеседники—сами их соблюдайте.

этикета


Помните, написанное вами могут читать
разные люди, в т.ч.

дети.
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