Вот несколько интересных фактов о смайлике:
Смайлики, изображающие радость, встречаются в интернете в 4,3 раза чаще, чем грустные: в марте "Яндекс" зафиксировал 3 миллиарда радостных смайлов и только 700 миллионов
грустных, говорится в исследовании интернет-поисковика.
Значки :) или :-) встречаются в интернете полтора миллиарда раз, смайлик с тремя скобками и более - 1,2 миллиарда
раз. А вот значки :( или :-( попадаются всего 245 миллионов
раз.
Как сообщает РИА "Новости", при этом обозначающий
равнодушие смайлик :-l встречается только 29 миллионов раз.
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19 сентября отмечается
день рождения смайлика.
Что же означает слово «смайлик»?
(англ. smiley — «улыбающийся») или счастливое ли о (☺/☻) — стилизованное графическое изображение улыбающегося человеческого ли а; тради ионно изображается в виде жёлтого круга с двумя чёрными точками, представляющими глаза, и чёрной дугой, символизирующей рот.

Эти значки заменяют собой интонацию голоса и
мимику собеседника, которых нам очень не хватает во
время виртуального общения. Ведь порой, интонация и
выражение лица собеседника могут быть важнее самих слов.
Поэтому «смайлики» пользуются такой популярностью. Они
дают возможность лучше понять собеседника, его настроение. Кроме того, смайлики выглядят забавно, что автоматически способствует повышению настроения собеседников.

Не каждый знает историю происхождения
этой мордашки. А дело было так…
Первым создателем смайлика в его современном виде
стал американский художник Харви Болл в декабре
1963 года. В Америке тогда медленно и проблематично шел
процесс слияния крупных страховых компаний. Многие сотрудники таких компаний приуныли. Они стали более грустными и раздражительными, что стало негативно сказываться на их работе. Поэтому компании старались как-то поднять дух своих сотрудников, сделать так, чтобы они улыбались при работе с клиентами.

Страховщики в декабре 1963 года обратились к художнику
Харви Боллу и попросили его создать подобный фирменный
символ. Их заказ был готов в самые короткие сроки. Эта работа отняла у художника, по его словам, всего лишь около 10
минут. Он нарисовал схематическую рожицу с улыбкой. За работу ему было заплачено 45 долларов.
Харви Болл призывал людей улыбаться и творить
добро. Он даже стал создателем праздника –
Междун родного Дня У ыб ,
который отмечается в мире 1 о тября.
Смайлик прочно вошел в нашу жизнь, обозначая не только
настроение, но и отношение к какому-либо вопросу. Какое
может быть без него виртуальное общение? Ведь смайлики
позволяют нам хотя бы предположить настроение собеседника
и выстроить с ним диалог.
Между тем, следует помнить, что с
– это нфор ц онн я доб в , а потому не стоит перебарщивать с ними в
интернет-беседе. Ведь благодаря этим изображениям складывается образ тех, с кем мы общаемся.
Использованный источник: http://www.calend.ru

