
Держитесь подальше 

от конфликтов 

Некоторым людям нравится 

участвовать в форумах только лишь 

для того, чтобы провоцировать 

участников на негативные коммен-

тарии. Просто игнорируйте этих 

людей. 

Будьте терпеливы 

с новыми участниками 

После того как вы уже некоторое 

время побудете участником форума, 

сможете отмечать появление на 

нём новичков. Вероятно, они будут 

задавать вопросы, на которые уже 

ранее был дан ответ. И если вы хо-

тите помочь им, не засоряя форум, 

просто отправьте новичкам ссылку 

на более ранние сообщения. 

Есть некоторые вещи, которых 

вам нужно всячески избегать и ста-

раться не делать на форуме: 
- не размещайте слишком много 

личной информации; 
- избегайте использования смайли-

ков и других подобных знаков; 

- не комментируйте каждый 

пост. 

 

Самое важное правило форума 
 

Если вы вдруг совершили случай-

ную ошибку на форуме, извинитесь и 

перепечатайте текст, чтобы суть 

вашего поста была всем ясна. Не па-

никуйте: в этом нет ничего страш-

ного. Большинство людей забудут об 

ошибке, если вы не превратите её в 

нечто большее, чем она должна 

быть. Помните, что самое важное 

правило на форумах – проявлять 

уважение к другим участникам в лю-

бое время. 
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Форумом в Интернете называется 

тематический ресурс или его раздел, 

который создан для беседы, обмена 

знаниями и опытом, а также для 

помощи и советов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-форумы представляют 

собой ценный инструмент для сбора 

информации, получения данных о 

том, что делают другие, и, конечно 

же, это то место, где люди могут 

поделиться своими мыслями. Однако 

если полностью окунуться в эту 

виртуальную жизнь, то очень легко 

забыть, что есть настоящие, живые 

люди, которые читают все ваши со-

общения. Очень важно придержи-

ваться определённых рекомендаций 

по поводу поведения в Интернете. 

Вот некоторые советы, как пра-

вильно общаться на форумах. 

 

Узнайте основные правила 

конкретного форума 

Прежде чем разместить какой-

либо пост, найдите и изучите ин-

струкцию, в которой чётко указыва-

ется цель форума. Это также озна-

чает, что вы, вероятно, найдёте то, 

что допустимо или не разрешено де-

лать на форуме. 

 

Познакомьтесь с другими людьми 

Когда вы стали участником фору-

ма, вам не нужно сразу публиковать 

длинное сообщение по каждой суще-

ствующей там теме. Если у вас есть 

желание написать что-то, сделайте 

сначала просто краткое введение, 

при этом не указывайте слишком 

много личной информации. Затем, 

прежде чем полностью погрузиться 

в тему форума, постарайтесь про-

читать сообщения других людей – 

выборочно, но не все, так как это 

очень утомительно. 

 

 

Прочитайте и перечитайте 

своё сообщение, 

прежде чем вы его опубликуете 

Не бойтесь мыслить и писать всё, 

что приходит на ум, но сделайте 

шаг назад, прежде чем нажимать на 

кнопку и отправлять сообщение. 

Отойдите от компьютера на не-

сколько минут, а затем вернитесь и 

перечитайте своё сообщение "све-

жими" глазами. Не забывайте, что 

как только вы опубликуете его, оно 

навсегда останется на форуме, и всё 

сообщество будет его видеть. Даже 

если вы удалите сообщение, кто-то, 

возможно, уже сделал скрин экрана, 

и в Интернете всё равно останется 

его след. 

 

Уважайте мнение других 

Скорее всего, в какой-то момент 

вы не согласитесь с другими участ-

никами, которые публикуют посты 

на форуме. Это нормально. Не прибе-

гайте к оскорблениям и не пытай-

тесь запугивать, так как такими 

своими действиями вы можете 

очень сильно себе навредить и по-

пасть в категорию хулиганов фору-

ма. 


