
Диалоговая площадка «Новостная грамотность или новости, 

которым нельзя доверять» 

26 января 2022 г. руководителем и членами Кибердружины была 

проведена беседа со студентами на тему: «Новостная грамотность 

или новости, которым нельзя доверять». 

Цель беседы: развитие критического мышления студентов. 

Каким средствам массовой информации можно верить? 

В наше время в Интернете можно узнать и услышать много разного. Но что 

из них правда? И довольно часто в социуме возникают вопросы: можно ли 

доверять СМИ и той информации, что они доносят? Наверное, каждый из вас 

задавался таким вопросом? 

Далеко не все СМИ, будь то печатные издания или интернет-источники 

характеризуются надёжностью и руководствуются в работе чёткими 

принципами. Чтобы убедиться в правдивости информации, достаточно 

просто просмотреть несколько источников и углубиться в изучение фактов. 

Понятно, что ключевыми СМИ владеют личности, которые периодически 

заинтересованы в том, чтобы скрыть некоторые сведения либо представить 

их в ином свете. Однако это вовсе не значит, что таким источникам нельзя 

доверять. 

Благодаря интернету возможности человека не ограничены. При желании 

сведения всегда можно перепроверить данные. Если два репортёра передают 

одинаковые сведения, но таковые содержат различный посыл и оценку 

ситуации, то это вовсе не говорит о том, что кто-то из них врёт. Главное, что 

тот или иной факт был освещён и предан публичности. То же самое можно 

сказать о новостях, которые не прозвучали в эфире. Различные источники 

могут по-разному расставлять приоритеты, и в этом нет ничего 

удивительного. 

Конечно, довольно часто встречаются и сфабрикованные сведения. Именно 

поэтому, если вопрос важен и интересен, нельзя останавливаться на 

однобоком видении ситуации. Изучите различные точки зрения, подключите 

логику и смекалку. Таким образом, отыскать истину не составит труда. 

Новости стоит воспринимать, как основу или базу для размышлений. Нужно 



стараться уделять внимание исключительно фактам и цифрам, абстрагируясь 

от личных мнений и восприятий 

Безусловно, новостям нужно верить, но никто не мешает проверять сведения 

и абстрагироваться от выводов, навязанных репортёром. Каждый человек 

имеет право на собственное мнение и оценивает ситуацию исключительно 

под призмой личных знаний и характеристик. Но тот факт, что необходимо 

быть в курсе актуальных событий и следить за новостями - неоспорим. 

 

 

 



 

  


