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Что такое группы и сообщества в
интернете

-Группа-это тематическая страница, куда могут
вступить заинтересованные пользователи
-Сообщество-это публичная страница, 
лучше всего подходящая для
тематических новостных публикаций, 
СМИ, афиш, развлекательных сообществ.
Основной упор в сообществе делается на
публикации новостей и на комментарии
от пользователей.



Какие группы бывают?

Тематические группы/сообщества бывают разнообразными..
Например: 
Новостные;Информационные;Юмористические;Кулинарные;
Спортивные и т.д
Но глобально они деляться на 2 группы:
Плохие группы и хорошие.
Например: Кулинарные рецепты могут
бы вкусные и не вкусные,но одна группа
выкладывает только хорошие и по настоящему вкусные
рецепты,а другая наоборот



Опасные интернет группы/сообщества

Вот одни из них:
1.”Синий кит”
2.”Тихий дом”
3.”Разбудименя в 4:20”
4.”Я в игре”



Как ребенок попадает в такие
сообщества

-Первый вариант:
Его завлекают другие люди (одноклассник, 
одногруппник или друзья);
-Второй вариант:
Ребенок сам попадает в такие группы
(случайно или ввиду интереса) 
кликнув на ХЕШТЕГ



Что же такое ХЕШТЕГ

-Это ссылка, кликнув на которую
можно попасть на нужную
страницу в соцсети или в
определённое сообщество.



Такие ссылки выглядят так:

Обычно они начинаются с
#-хештега
(Например: #тихийдом) 
Стоит обратить внимание и
на ссылки, которые
начинаются с#f57, #f58.



1.Это группы, в которых в основном состоят дети; 
2.В этих группах проводятся опасные игры; 
3.Детям предлагают различное выполнение
заданий

(зачастую опасных для жизни); 
4.С каждым разом задания увеличиваются по
сложности.

Что представляют из себя такие сообщества:



-Интерес прохождения заданий; 
-Интерес сверстников; 
-Общение с незнакомыми людьми; 
-Игра.

Что привлекает детей:



Проверка его социальных сетей; 
Ребенок может случайно рассказать друзьям или Вам что
ему нужно выполнить какое-нибудь задание
(Например:встать ночью, что-то написать, встретить
рассвет, нарисовать рисунок на руке и т.д.); 
Обычно задания даются ночью, поэтому дети часто ставят
себе будильники; 
Следует обращать внимание на эмоциональное состояние
ребёнка.

Что может помочь определить ребёнка, 
находящегося в таких сообществах:



Что делать, если вы узнали, что ваш ребенок
состоит в такой группе:

1.Не устраивать допроса; 
2.Больше разговаривать с ребёнком о его
интересах; 
3.Обязательно обратиться к психологу; 
4.Занять ребёнка реальными кружками, 
тренировками; 
5.Ограничить доступ в интернет.



Мывам расскажем лишь о малой части таких
сообществ и лишь об одной социальной сети-
Вконтакте,но таких полезных групп и социальных
сетей -миллионы

Полезные интернет сообщества

ВКонтакте — это не только
сборищемемов и глупых селфи, но
и площадка для просвещения. 
Нужно только уметь правильно ей
пользоваться..



ПостНаука
Подписчики: 264 647 человек

Крупнейший российский интернет-журнал о науке и один из самых популярных
пабликов ВКонтакте. «Постнаука» —фундамент вашего образования в интернете. А с
пабликом вы не пропустите ни один стоящий материал: от мифов про радиацию до
причин народных революций.

КиберЛенинка
Подписчики: 122 452 человек

Еще один гигант образования в рунете. Крупнейшая и, что важно, абсолютно
легальная библиотека научных текстов. В паблике — подборки статей, которые вам и
в голову не пришло бы искать самому. Вроде научного анализа кавер-версии
«Сплинов» на Бродского.

Полезные интернет сообщества



VertDider

Подписчики: 137 235 человек

Ребята из этой студии переводят и озвучивают ролики о науке и технологиях. Делают все
очень качественно и собирают в одном паблике видео от TED, Veritasium и других мировых
гигантов.

The Batrachospermum Magazine

Подписчики: 14 391 человек

Да, сначала сложно даже прочитать название. Но с каждым постом
все интереснее. Паблик, в котором рассказывают о биологии
простым языком. Помимо вирусного контента (вроде милого
ежика-вампира), есть увлекательные тексты о песчаных

микроорганизмах или скелетах куриц.

http://vk.com/studio_vd
http://vk.com/batrachospermum


Чайная ложкаживописи
Подписчики: 60 840 человек

Немного искусства в вашей ленте. Чтобы среди бесконечных селфи и чекинов можно было
увидеть подборку картин о вербном воскресенье, пост о музе Клода Моне или просто 10 
красивых весенних пейзажей. Тот паблик, в который нужно заходить, чтобы отдохнуть.

Театр. Спектакли. Полные версии
Подписчики: 54 761 человек

Это даже не сообщество ВКонтакте, скорее, огромный архив. Сотни
видеозаписей самых известных спектаклей, опер, мюзиклов и
всего-что-только-бывает-на-сцене. Здесь есть и советская классика, 
и новые постановки. Осталось только найти лишние полтора часа
на духовную пищу.



Советский модернизм
Подписчики: 44 535 человек

Паблик ведут люди, которые верят, что в СССР строили не только «хрущевки», а дворец
культуры в Воронеже или мемориал в городе Трусковец тоже могут быть произведением
искусства. Советский модернизм становится все более популярным, самое время
подписаться на одноименный паблик.

Книги и аудиокниги
Подписчики: 298 478 человек

Один день — одна книга (а точнее «аудиокнига»). От «Шерлока Холмса» 
до «Истории Китайской цивилизации».Если вам нужно срочно и долго
куда-то ехать, этот паблик может стать вашим спасителем.



Ложь пабликов ВК
Подписчики: 442 834 человек

Ладно, если вы считаете, что ВКонтакте публикуют только поддельные цитатыЛенина и
Бисмарка, этот паблик создан для вас. Разоблачения всех непорядочных постов и немного
образования. Как вы еще узнаете, что Николай II не был на фронте, а пистолета «Магнум» с
гранатометом никогда не существовало?

DailyEnglish
Подписчики: 265 475 человек

Пабликов с уроками английского языка —миллион. Но не зря же для изучения языка
советуют смотреть фильмы. Эти ребята решают проблему за вас. В каждом посте —
полезное английское слово и нарезка видео, в которых его употребляют носители языка. 
Учите язык с Джорджем Клуни.



Образовач
Подписчики: 345 076 человек

Еще один «кит» в научных пабликах. Бывшие редакторы портала Lenta.ru Андрей Коняев и
Игорь Белкин вывели образование в интернете на новый уровень. Сами пишут, что это
«новости науки, написанные ровными руками из нужных мест». Кроме того, фирменны
смм «Ленты» продолжает жить здесь.

История моды
Подписчики: 171 598 человек

Огромные подборки фотографий о том, как одевались люди в
разные эпохи. «10 мужских жилетов XVII» века идут рядом с
«Брошками в виде летучих мышей». Для тех, кто
хочет знать про моду все.



Философияматериализма
Подписчики: 22 262 человек

Материализм— это такое направление в философии. Но не пугайтесь. Здесь полно
увлекательных отрывковиз самыхразных сочинений: от ДжекаЛондона до ВладимираЛенина. 
Главный плюс— везде есть ссылки с точностьюдо страницы. Так что все цитатыЛенина —
настоящие.

АгитИстория
Подписчики: 24 348 человек

Марка UNIQLO давно печатает советские агит-плакаты на своей
одежде — и они невероятнопопулярныза рубежом. А создатели
этого паблика находят невероятныеи забавные постерывроде
«Экономь смазочныематериалы, рабочий!». В конце концов, это
один из самыхлегких способов выучить историюСССР.



Мыможем продолжать перечислять полезные сообщества
бесконечно,потому что их очень много,но на этоммы

остановимся,а выможете продолжитьи дальшеискать хорошие
группы.
Мыне стали приводить в пример самые элементарные сообщества..
Например: 1.Лайфхаки

2.Еда/Рецепты
3.Музыка
4.Картинки

А сделали по нашемумнению очень
интересную подборку полезных сообществ
и групп ,которые лучше обходить стороной



Спасибо за
просмотр!

Следите за тем в
какие группы вы

заходите)


