
Сетевой
этикет

ЧТО ТАКОЕ СЕТЕВОЙ
ЭТИКЕТ И ДЛЯ ЧЕГО ОН

НУЖЕН ? 

    В кибернетическом пространстве
нормы поведения практически
ничем не разнятся от
учрежденных правил в социуме. 
  Законы вежливости никто не
отменял и неважно, где
происходит коммуникация – в
сети или реальном
взаимодействии.
    Правила этикета в сети призваны
помогать устанавливать и
поддерживать контакт с
виртуальными собеседниками,
соблюдать порядок и уважение
друг к другу. 
  Придерживаясь его норм, мы
делаем наше общение приятным
и продуктивным.

Сетевой этикет - это несложные правила,

которые придумали люди, много общающиеся

друг с другом через интернет. Он нужен для

того, чтобы всем - и опытным пользователям, и

новичкам было в равной мере комфортно

общаться между собой. Большинство правил не

носит никакого специального характера, а

просто представляет собой повторение правил

хорошего тона, принятых в обществе в целом.

Не будьте слишком навязчивы, общаясь в

Сети, и не стоит обижаться и злиться, если

Ваше сообщение или комментарий

остались без ответа: возможно, у Вашего

собеседника просто нет времени.

 Держите себя в руках. Вступать в дискуссии по

этикету позволяется, но дискуссии не должны

сводиться к ругательствам и оскорблениям,

даже если Вас на это провоцируют.

 Не рассказывайте слишком много о
себе. Часто в социальных сетях
можно прочитать практически всю
информацию о жизни пользователя,
причем дополненную фотографиями,
это не только не очень красиво, но и
опасно, так как посторонним людям
будет доступна вся информация о
Вас.

Не будьте пафосными. Не делайте из
своей стенки в социальной сети
доску для публикации пафосных
высказываний о политике и жизни.
Если Вы ведете группу, то не
относитесь к читателям свысока.
Если Вы не будете их уважать, то
численность группы может упасть.

Не злоупотребляйте информацией,
интересной только для Вас.
Разговоров о знаменитостях,
восхищений гаджетами или
одеждой не должно быть много.

Не используйте малоизвестную
лексику. Конечно, хорошо, что Вы
знаете много терминов и
определений, но не стоит их
употреблять в диалоге с теми
людьми, кто с ними не знаком.

Не гонитесь за количеством
друзей. Не добавляйте в друзья
всех подряд только лишь для
увеличения численности .



употреблять ненормативную
лексику
разжигать национальную рознь
оскорблять людей
воровать
умышленно пытаться что то
сломать
публиковать личные письма
без согласия их авторов.

Прежде всего нельзя делать тех
вещей, которые не поощряются в
любом цивилизованном
сообществе:

Чего нельзя делать в
ИНТЕРНЕТЕ ?

 
 

Старайтесь выглядеть
достойно в глазах своих
собеседников! Не экономьте
свое время на условностях
вроде правил хорошего тона.
Общаясь, называйте своего
собеседника на «вы».

Держите себя в руках.
Вступать в дискуссии по
этикету позволяется, но
дискуссии не должны
сводиться к ругательствам и
оскорблениям, даже если Вас на
это провоцируют.

Запрещается публиковать
информацию из приватных
писем без согласия их
отправителей, не
открывайте чужие
почтовые ящики и не
рассматривайте
информацию на чужом
компьютере.

Чувствовать человека в
интернете  —  слышать

интонацию написанного.

Правила сетевого этикета касаются
разговоров в киберпространстве:

e-mail сообщений, обмена опытом,
мнением на форумах, в различных

чатах и соцсетях.

Будьте терпимы к другим
людям, и если Ваш
собеседник не соблюдает
правила этикета, не стоит
общаться в его манере.

"Входя в чужой город, прими
его обычаи" (Таймуд)


