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Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технология

Выполнил работу:

Мнение - это суждения  об определенном объекте

Мнения бывают разные

Общественное мнения

Личное мнения

Групповое мнения
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Что же такое общественное мнения

Общественное мнение —
форма массовое сознания, 
в которой проявляется 
отношение (скрытое или 
явное) различных групп 
людей к событиям и 
процессам действительной 
жизни, затрагивающим их 
интересы и потребности.
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Что такое массовое сознание

Массовое сознание — феномен, который является 
объектом изучения многих наук — психологии, 
социальной философии, социологии, политологии 
для того, чтобы обозначить шаблонное и 
деперсонализированное сознание рядовых граждан 
развитого индустриального общества, 
формирующегося под воздействием средств 
массовой информации и стереотипов массовой 
культуры, а также для обозначения одной из форм 
дотеоретического миропонимания, которая 
основана на сходном жизненном опыте людей, 
включенных в однотипные структуры практической 
деятельности и занимающих одинаковое место в 
социальной иерархии.

Личное мнения
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Групповое мнения

Групповое мнения - это состояние 
группового сознания, 
заключающее в себе отношение 
(скрытое или явное) людей к 
событиям и фактам социальной 
действительности, к деятельности 
различных групп и отдельных 
личностей.
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Что же такое 
социальная сеть

Социальная сеть (сокр. 
соцсеть) — онлайн-
платформа, которая 
используется для общения, 
знакомств, создания 
социальных отношений 
между людьми, которые 
имеют схожие интересы или 
офлайн-связи, также для 
развлечения (музыка, 
фильмы) и работы.

Социальные сети как технология  
Facebook. По-настоящему интернациональная площадка, число ее пользователей превышает 900 
000 000. Год основания – 2004. 
Twitter. Соцсеть, позволяющая делиться короткими сообщениями (преимущественно новостными) 
и имеющая более 310 000 000 пользователей. Начала работать в 2006 году. 
LinkedIn. (ˈlɪŋktˈɪn) Данная сеть позиционируется больше как профессиональная и насчитывает 
более 255 000 000 пользователей. Появилась в 2003 году. 
Google Plus+. Это социальная сеть, поддерживаемая одноименным поисковиком и имеющая 
аудиторию более 120 000 000 пользователей. Начало работы – 2011 год. 
Instagram. Соцсеть, позволяющая делиться фотографиями и видеозаписями. Насчитывает более 100 
000 000 пользователей. Появилась в 2010 году.
«ВКонтакте». Молодежная российская соцсеть, обеспечивающая хорошие мультимедийные 

возможности (просмотр видео, прослушивание музыки и т. д.), насчитывает более 80 000 000 
пользователей. Основана в 2006 году.
«Одноклассники». Одна из самых популярных российских социальных сетей с количеством 

пользователей более 290 000 000.
Принадлежит Mail.Ru Group. Появилась в 2006 году.
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