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Сегодня мы окружены таким количеством информации, как никакое другое поколение до 
нас. Причем люди создают новую информацию каждый день: мы пользуемся соцсетями, пишем 
новости, статьи, создаем музыку и снимаем котиков для Youtubа. Казалось бы, мы более-менее а. Казалось бы, мы более-менее 
научились ориентироваться во всем этом.

Но кто из нас не слышал про фейк-ньюз? Про искажение данных, про манипулирование 
статистикой и общественным мнением? Кто не встречал противоречивых мнений об одном и том 
же?

Как отличить, где правда, а где ложь? Чему можно доверять, а чему лучше не стоит?

С этими вопросами мы встречаемся в интернете каждый день, и этот курс поможет вам научиться 
на них отвечать.

Мы будем разбирать, как обращаться с информацией, например:

 чем одни источники отличаются от других,
 как эффективно искать информацию и проверять ее на достоверность,
 как находить ошибки в чужих рассуждениях и не допускать их самим.

Как люди думают и почему ошибаются:

 почему эволюция создала нас нелогичными,
 как развивалась мысль и наука,
 как устроен современный научный метод, в чем его сильные и слабые стороны,
 как создается новое знание, и почему иногда оно получается ошибочным,
 почему от заблуждений так сложно избавиться,
 как манипулируют статистикой,
 и почему иногда даже самые умные люди говорят абсолютную чушь.

И, наконец, чтобы научиться применять все это в повседневной жизни, мы будем:

 сравнивать новости из разных источников в интернете,
 проводить исследования в интернете и составлять наиболее информированное мнение по 

разным вопросам,
 сравнивать разные новостные ресурсы и оценивать их,
 разбирать тексты, восстанавливать и проверять их нить рассуждений и искать ошибки,
 учиться различать риторику и логику и как пользоваться одним и другим,
 разбирать популярные заблуждения и лженауки,
 учиться оспаривать чужие аргументы и грамотно составлять свои,
 изучать, как современные технологии влияют на то, что нам показывают в соцсетях, 

рекламе и поисковой выдаче и что с этим делать,
 и многое, многое другое.

В конце концов, критическое отношение к информации это, к сожалению, не врожденный навык. 
Давайте вместе его отрабатывать.

Пробное занятие           сентября,                , каб.


