
Здраствуйте.  Я ученик 8 класса взял тему по 
технологии Работы с общественным мнениям. 
Социальные сети как технология 

1 слайд 

Мнение - это суждения  об определенном объекте Мнения бывают разные 
общественное мнения. Личное мнения. Групповое мнения. 

2 слайд 

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. 

3 слайд 

Мы видим на слайде способы воздействия общественного мнения это 
моральные осуждение окружающих, бойкот окружающих, моральные 
переживания, потеря уважения, боязнь стыда . 

4 слайд 

Что же такое массовое сознания, 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. 

5 слайд 

Личное мнения, Личное мнения человека часто называют высказыванием 
человек может высказывать своё мнения о предметах или является в виде 
повествовательного предложения но не любое повесвовательное 
предложение есть высказывание или суждения с точки зрения логики 

6 слайд 

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. 

7 cлайд 

Социальные сети как технология, ранее социальная сеть как связи 
отдельных групп людей имеющих одинаковые интересы предпочтения 
взгляды идеи. В настоящее время  социальная сеть компьютерная среда 
содержащая различные веб-службы  и сайты для построения и организации 
социальных взаимодействий в интернете  

8 слайд 

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. 

9 слайд 

 


