А. Эйнштейн: «Боюсь, что наступит день, когда технологии превратят простое человеческое общение
в ненужное дело и тогда мир получит поколение идиотов»
Места активного виртуального общения: программы обмена электронными
сообщениями, сайты знакомств, форумы,
чаты и социальные сети.
Любое из этих мест позволяет вести активные дискуссии на любые темы, знакомиться и находить интересных людей,
людей близких вашим интересам и ценностям. Хотя каждое место имеет свои
особенности и каждый может найти то,
что ему больше подходит.

Когда собирались последний раз
с друзьями в реальной жизни?
«Человек меньше всего является
собой, когда он говорит от своего
лица. Дайте ему маску - и он скажет вам правду». Оскар Уайльд.

Виртуальное общение это мир фантазий. Здесь почти
у каждого есть своя маска, свой тип
поведения, причем он отличается
часто от реальности. Слабый, может быть сильным, скромный
найдет раскрепощение.
И почти каждый скрыт под
АВАТАРКАМИ
(вымышленными именами
и своими фантазиями).

Давайте
попробуем
найти
«плюсы» и «минусы» такого общения, по сравнению с реальным.

1. Есть возможность стать членом информационного общества, принимать большой
объём информацию за короткий период
времени и управлять её потоками.
2. Взаимодействия людей убыстряются,
существует возможность общаться сразу
с несколькими участниками коммуникативного процесса, расширяется круг
знакомств.
3. За человеком остаётся выбор среды общения, собеседников.

4. Расширяются возможности общения по
интересам, что ведёт к усовершенствованию письменной речи, языка личности
и развитию мышления.
5. Нет препятствий во времени и пространстве для общения, снимается языковый барьер даже без специального изучения иностранных языков.
6. Виртуальное общение обязывает выражаться правильно и выбирать слова
для передачи своих мыслей.
7. Можно попробовать себя в разных социальных ролях, это позволяет преодолеть
комплексы, социальные и гендерные барьеры.
8. Появляется более демократичная
среда и рынок свободных идей.
9. С помощью Интернета, зная только имя
и фамилию человека, можно найти давнюю подругу, бывшего одноклассника, с
которыми по каким-либо причинам вы перестали общаться.
10. Из-за недостатка времени, такой
способ общения стал
удобен. Ведь многие,
находясь в дороге,
используют социальные сети и программы
обмена быстрыми сообщениями, установленные на мобильные
телефоны.

1. Отсутствует живая речь, снижается значимость реального общения. (Нельзя уловить ни нюансов интонации, ни выражения глаз собеседника).
2. Нет доступа к невербальной коммуникации (жестам, мимике), отсутствует
возможность получить достоверные знания о эмоциях собеседника, «не видно
глаз собеседника».
3. Существует опасность общения с нездоровыми индивидами.
4. Усиливается замкнутость человека на
собственной личности, поэтому велика
вероятность «уйти» в свои мысли, замкнуться в себе, избегая общения реального.
5. Невозможно "бродить по просторам"
Интернета вдвоем или группой.
6. Используется язык, противоречащий
нормам обычного общения, специфическая лексика и сокращения.
7. Употребление псевдонимов (ников), общение не с реальной личностью, а с маской.
8. Стирание возрастных и статусных
границ.
9. Такое общение затягивает, нам сложно
оторваться, из-за чего, зайдя на 5 минут пообщаться в чат, мы остаемся на несколько
часов.

Главный минус общения в сети это полностью виртуальное,
бесконтактное общение!
Ведь, согласитесь, значительно
приятнее общаться
с собеседником и при этом
видеть его глаза, мимику,
слышать его голос, видеть
эмоциональный эффект и
реакцию от услышанного.
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Список используемой литературы
и полный вариант статьи вы найдете
на сайте http://www.sbnt.ru
Если у вас есть вопросы
правового характера,
ждем вас в библиотеке по адресу:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки:
с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день –
последний день месяца
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