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К проблеме достоверности информации в сети Интернет
Денищик О. Ф., Каплич Я. В., студ. II к. БарГУ,
науч. рук. преп. Кеворкова О. Г.
В соответствии со ст. 34 Конституции Республики Беларусь гражданам
Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической,
экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды [1].
Прежде всего, мы разберемся, какая информация является достоверной
и как ее определить.
Информация — это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления [2].
Информация, не соответствующая действительности, является недостоверной. Это сведения о событиях и явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них не соответствуют действительности, неполные или искаженные.
В последние годы Интернет стал самым популярным источником информации. Это вполне закономерно, поскольку поиск данных в Сети удобен,
прост и занимает гораздо меньше времени, чем поход в библиотеку, чтение
архивов газет или даже просмотр телевизора. В связи с постоянным развитием интернет-технологий в обществе сформировалось позитивное общественное мнение о полезности Интернета, а расширение его технических
возможностей и аудитории повлекло за собой появление множества информационных сервисов и ресурсов [3].
Избранная тема данного исследования актуальна тем, что рано или поздно перед каждым пользователем сети Интернет встает один неизбежный вопрос: «Можно ли доверять той информации, которая публикуется в Интернете?» Осуществлять контроль достоверности информации, полученной в
результате поиска, не только можно, но и нужно. Нельзя доверять всему, что
написано в Сети, ведь Интернет является зоной свободного доступа, и абсолютно каждый может принимать участие в его наполнении. Также в сети
Интернет не всегда можно установить дату публикации материала, из-за
чего сведения могут оказаться устаревшими и сыграть, скорее, дезинформирующую роль.
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Во избежание негативных последствий по причине использования недостоверной информации нами сформулированы следующие рекомендации:
1) любая информация имеет свой источник. Проверка точности и достоверности информации покажет, на какие данные опирается сайт. Идеальным
будет наличие ссылок на авторитетные источники. Если эта информация не
является точной или не соответствует действительности, то и остальной материал также не будет заслуживать доверия;
2) самый простой способ убедиться в достоверности полученной информации — это ознакомиться с репутацией сайта, на котором она размещена.
Хорошим знаком является наличие у ресурса свидетельства о регистрации
средств массовой информации;
3) для того чтобы оценить достоверность информации, можно поискать
информацию о ее авторе. Если автор статьи имеет хороший опыт, хорошую
должность, научную степень, достоверность информации значительно возрастает;
4) стоит обратить внимание на орфографию статьи, т. к. статья с орфографическими ошибками с высокой вероятностью является недостоверной.
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Страхование спортсменов от несчастных случаев
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науч. рук. преп. Дзик И. Р.
Совершенствование правового регулирования общественных отношений, которые возникают в различных сферах физической культуры и спорта,
становится особенно актуальным в последнее время. Недостаточно исследованы вопросы в области защиты жизни и здоровья спортсменов во время
соревнований, тренировок и сборов в других государствах, которые могут
привести к травматическим повреждениям или иным расстройствам здоровья спортсмена, а также к смерти. Не последнее место в системе этих отношений принадлежит страхованию.
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