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ВВЕДЕНИЕ
В сети мы не видим собеседника, поэтому нам бывает крайне сложно
выразить свои чувства и эмоции. Нередко попытки сделать это при
помощи симоволов и пр. вызывает у пользователей путаницу.

В сети нет универсальных норм и правил, которые бы принял каждый
ползователь;

Предложение Международной федерации по информационным
технологиям принять кодексы компьютерной этики с учетом
культурных и этических традиций каждого отдельного общества. 



СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ

ПСИХОЛОГИЧЕСК
ИЙ ЭТИКЕТ

Каждый пользователь
интернета, если хочет
легко и быстро вливаться
в любое интернет-
сообщество должен
уметь анализировать как
само это сообщество, так
и ситуацию, время и
собеседников.

АДМИНИСТРАТРА
ТИВНЫЙ АСПЕКТ

Тематика обсуждения,
возможность
использования
рекламных сообщений,
цитирование других
участников общения,
возможность общаться
раскованно. Этот аспект
чаще всего регулируется
модераторами и
администраторами 
 сообщества.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Если лимит символов в
сообщении и количество
строк, которые
определяются теми, кто
написал код к
социальной сети или
форуму, слабо связаны с
этикой, если не связаны
вовсе, то правильное
использование символов
и заглавных букв
определяется сетевой
этикой.



ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

В сети важно учитывать, что смысл
написанного подкрепить жестами и
мимикой не выйдет и нужно передать
этот самый смысл и всю информацию
исключительно текстом.

В жизни нет возможности
отредактировать или изменить
сказанное. В сети - есть. Этика
общения в сети базируется на этике
при личной коммуникации, отсюда
следует, что вести разговор в сети
стоит так же, как вы делали бы это в
реальной жизни.

Соблюдение орфографии и
пунктуации дает плюсик в карму.



КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ОНЛАЙН ИГРЫ И ЭТИКЕТ

В НИХ



Этикет в
действиях
и этикет в
самом
общении

За
несаюблюд
ение
правил -

"наказание"

Главным
требованием
к общению в
онлайн играх
является
лаконичност
ь, скорость и
информатив
ность. 

Использовани
е сокращений,

символов и
созвучия, а
также навыки
сжатия
предложения
до нескольких
слов. Сленг. 

Аппарат,

способный
регулировать
подобные
инциденты
является
модерация
игры.



ARE YOU READY
TO BE A SUCCESSFUL
GAME STREAMER?


