
употреблять ненормативную
лексику
разжигать национальную
рознь
оскорблять людей
воровать
умышленно пытаться что-то
сломать
призывать к свержению
существующего строя
не стоит присылать свои
коммерческие предложения
отправлять инструкции,
объясняющие, как
совершить незаконные
действия, а также
спрашивать о возможных
способах совершения такого
рода действий
публиковать личные письма
без согласия их авторов
затевать или продолжать
дискуссию на отвлечённую
тему в местах (конференции,
форумы), не
предназначенных для этого.

Сетевой
этикет

 

 

Хамству,
грубости,
угрозам,

нарушению
законов в Сети –

бой!
 

Что нельзя делать в сети

Источники

https://clck.ru/MJfDy
https://clck.ru/MJf48
https://clck.ru/MJfAZ

 



Сетевой этикет
(сетикет, нетикет)

 - это несложные правила, которые
придумали люди, 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.

     Основные правила
1. Относитесь к собеседнику так, как Вы
бы хотели, чтобы обращались с Вами.
 
2. Придерживайтесь тех же стандартов
поведения, что и в реальной жизни.
 
3. Оказавшись в новой области
виртуального пространства, сначала
осмотритесь.
 
4. Уважайте время и возможности
других.
 
5.  Уважайте неприкосновенность чужой
частной жизни. Нельзя выкладывать в
Сеть любую личную информацию других
людей.
 
6. Сохраняйте лицо. Будьте грамотны и
логичны, вежливы и терпеливы.

 
Основные понятия

Форум - асинхронный инструмент      
 коммуникаций. Может быть текстовым,
содержащим гипертекст, графику, звук и 
 видео.
 
Флеймы - это эмоциональные замечания,
часто высказанные без учета мнения
других участников разговора. Цель -
вызвать реакцию пользователей.
 
Флуд - это поток сообщений, не несущих
почти никакой смысловой нагрузки.
 
Модератор - человек, поддерживающий
порядок и комфортную атмосферу в
Интернет-сообществе, отслеживающий и
пресекающий всевозможные технические
нарушения, а также нарушения сетевого
этикета участниками дискуссий.
 
Чат - сервис обмена текстовыми
сообщениями в режиме реального
времени, позволяющий многим
пользователям одновременно общаться
между собой.
 
Смайлики - простые «картинки»,
составленные из нескольких знаков
препинания, применяемые
пользователями Сети для выражения
своих эмоций.
 

Последствия нарушений
сетевого этикета

конфликты
невежливость, неуважение партнера
нарушение прав интеллектуальной
собственности
распространение идей насильственного
экстремизма в Интернете
проблемы контроля над личной жизнью,
приватностью и личной свободой
несоответствие поведения индивида в
реальном и виртуальном пространствах
 создание виртуальных (псевдо)
личностей

 

7. Помогайте другим там, где Вы это
можете делать. Обмен опытом -
увлекательное занятие.
 
8. Не ввязывайтесь в конфликты и не
допускайте их. Это несправедливо
по отношению к другим.
 
9. Не злоупотребляйте полномочиями
Этот пункт обращен к модераторам,
системным администраторам и другим
специалистам, имеющим доступ к
приватным данным пользователей.
 
10. Учитесь прощать другим их
ошибки. Хотите поправить
собеседника - сделайте это 
корректно, объясните вежливо, 
в чем он не прав.


