
Несколько слов об интернет-этикете

Интернет настолько уверенно вошел в нашу жизнь, что современные люди уже не
представляют себя без ежедневного общения в сети. Причем каждый находится здесь
по своим причинам: один переписывается с дальними родственниками, другой общается
с единомышленниками на форумах, третий – ищет любовь. И, к сожалению, количество
людей, пытающихся найти в сети свою вторую половинку, с каждым днем растет.

      

  

Современные влюбленные пары вместо прогулок по паркам и скверам предпочитают
проводить время у экрана своего компьютера, обмениваясь фотографиями или болтая в
видео-чате. С одной стороны такая ситуация должна вызвать беспокойства, но
психологи успокаивают: в Интернет-знакомствах и общении нет ничего
предосудительного, ведь способ знакомства – это только один из этапов развития
отношений, которые либо приведут в чем-то серьезному, либо исчерпают себя. А Интерн
ет  –
это всего лишь дань времени, как некогда клубы по интересам или вечера танцев.

  

  

Однако, окунаясь в глобальный мировой океан информации, не стоит забывать о том,
что любые коммуникации должны развивать по определенному плану – без спешки и
необдуманных шагов. Если вы действительно намерены найти постоянных партнеров,
обращайтесь за помощью только к проверенным ресурсам – сайтам, форумами, которые
будут гарантировать вам достоверность информации. После создания собственной
странички можно начинать поиск. По заданным параметрам (в зависимости от цели
посещения сайта) вы легко сможете найти для себя собеседников, которые, возможно,
со временем станут деловыми партнерами.

  

  

На сайтах  важно также правильно показать себя и преподносить свою компанию:
заполняя анкету на своей странице, будьте максимально честны. Приукрашать
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действительность не стоит – оказаться обманутым не хочется никому. Расскажите о
Вашей сфере деятельности и предпочтениях – это позволит гостям, посещающим вашу
страницу, получить о вас первое представление.

  

  

Не забывайте, что общение в сети – это постоянная возможность выключить компьютер
и ли выйти из чата в случае занятости или просто плохого настроения. И только
учитывая настроение и занятость своих собеседников вы можете рассчитывать на
ответное понимание.

  

  

Залог успеха переговоров с помощью Интернета – смелость проявить свои лучшие
качества. Ведь здесь вы не будете краснеть, и чувствовать себя неловко. В Интернете
можно быть таким, каким ты есть на самом деле, но по разным причинам боишься быть в
реальной жизни.

  

  

Если вы только познаете мир он-лайн общения, не забывайте следовать правилам
Интернет-этикета:

  

-Нельзя писать сообщения  заглавными буквами – это расценивается как проявление
агрессии и злости;

  

-Нежелательно сокращать слова – это может привести в неправильному пониманию
сказанного;
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-Нужно быть осторожным в своих высказываниях – написанные слова воспринимаются
очень болезненно;

  

-Не стоит переусердствовать в использовании смайликов – это создает впечатление
несерьезности и эмоциональной несостоятельности.

  

  

И, наконец, самое главное правило Интернет-коммуникаций  – не идеализируй! По ту
сторону экрана сидит простой человек, со своими недостатками и проблемами. Поэтому
если реальная встреча не принесла ожидаемого результата – не отчаивайтесь и
продолжайте поиски. Возможно, в следующий раз интересы человека окажутся более
оптимальными для партнерства.
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