
Медианавигатор 

 

как не запутаться  

в информационной паутине 

 



Установите соответствие  

между цифрами и буквами     



ОТВЕТ    

А — 7  

Б — 6 

В — 9 

Г — 14 

Д — 2 

Е — 4 

Ж — 12 

З — 13 

И — 5 

К —  11 

Л — 3 

М — 1 

Н — 8 

О — 10  



Прием «оперирование числами 

(статистикой)»  

 



 информационный 

поток; 

 дискретность, 

нелинейность 

потребления 

информации;  

 информационный 

шум; 

 информационные 

волны; 

  информационный 

троллинг. 

 







Механизм искажения информации 

 



Достоверность информации 

 



https://meduza.io/quiz/moleben-ili-net 



Существует ли 

объективность 

+ — 



Влияние информационной политики 

СМИ на подачу информации 

https://www.rbc.ru/nsk/18/0

2/2019/5c6a21d59a794763a

6bdfcba https://sib.fm/news/2019/02/18/novosibirskaya-oblast-ne-

voshla-v-pervuyu-dvadtsatku-regionov-po-kachestvu-

zhizni 







Развернутая схема коммуникации 

цель Адресант 

(интенция) 

средства 

общения 
Адресат 

Речевое (физическое) воздействие 

Перлокутивный эффект 

Коммуникативный провал 



Манипуляция 

+ — 



Проверь уровень   

 

своей доверчивости 

 



Утверждение № 1 
Погода является самым востребованным 

информационным поводом, к которому 

обращаются журналисты всего мира. 

1800 гроз бушует где-то в мире, пока вы 

читаете этот текст. 

 



Утверждение № 2 

В европейских и американских СМИ 70% 

спортивных новостей пишут роботы. 

 



Утверждение № 3 

37,8°С – температура плавления 

ланолина – особого воска, который 

получают из овечьей шерсти. Один из 

его видов используют для производства 

жевательной резинки. 

 



Утверждение № 4 

В мире более 50 человек страдает от аллергии 

на воду. Проявляется она в виде болезненных 

пузырей на разных участках тела. Вместо воды 

эти люди вынуждены пить молоко. 

 



Вау-эффект 

«Документальная» съемка BBC  извержения чилийского 

вулкана Кальбуко 



The Washington Post использует алгоритм 

Heliograph для освещения спортивных 

состязаний 

Патриоты Йорктауна (Yorktown 

Patriots) на домашнем поле 

обыграли в американский футбол 

Тигров из Уилсона (Wilson Tigers) 

со счетом 20-14. 



Не рекомендуется использовать жевательную 

резинку людям в период заболевания, когда есть 

высокая температура 



СМИ регулярно публикуют 

обзоры необычных заболеваний  

Больные аквагенной 

крапивницей не 

могут гулять под 

дождем или зимой 

при сильных осадках.  



 

Иллюзия выбора  



(За команду Локтя!, сентябрь 2015 года ) 

Прием «создание оппозиции “свой — чужой”»  



Наивность / доверчивость 

адресата 



Критическое мышление 



Рейтинг комтепенций  



Прокачиваем свои скилы 



 

  коммуникация  

 

1 

 критическое мышление  

 
2 

3 3 

    личностно-ориентированный подход 

Формула «4К» 

 

командная работа 

в реализации проектов 

    креативность 4 4 



 любознательность; 

 хорошая 

осведомленность; 

 непредубежденность; 

 гибкость; 

 справедливость в оценке; 

Характеристики  

критического мышления 

• желание разбираться в 
сложных вопросах; 

• тщательность в поиске 
нужной информации; 

• разумность в выборе 
критериев. 



Манипуляция  

 

способ 

осуществления 

коммуникации 



Кем управлять 



Формирование целевой аудитории  

 



Типы целевой аудитории  
с точки зрения отношения 

к медиапроекту 

холодная аудитория / 

индифферентная группа  

теплая аудитория / 

соглашательская цау  

 

— комьюнити; 

— единомышленники; 

— соучастники. 

 

 

— лояльная аудитория; 

— момент доверия; 

— соучастники. 

 

 

горячая  

аудитория / 

конструктивная  

цау 

— не знают о 

медиапродукте; 

— не входит в 

круг интересов и 

потребностей. 

 



Виды манипуляции  

Композиционная   

манипуляция 

 

Содержательная   

манипуляция 

 

С точки зрения  

цели манипулятора 

 



Композиционная 

манипуляция  

 





https://obrazovanie.by/01_articles/001.html 





Фактчекинг 



Фактчекинг = 

верификация 

(проверка данных) 





Мы живем в «постправде» 

Постправда (post-

truth) – слово года по 

версии Оксфордского 

словаря.  

«Обстоятельства, при 

которых объективные 

факты имеют меньшее 

влияние на общественное 

мнение, чем апелляции 

к эмоциям и личным 

убеждениям». 



По данным Facebook, в соцсети 2-3% 

аккаунтов – фейковые, а это около 60 

миллионов.  



Угадай где фейк? 
 Посетителям омских кладбищ будут выдавать лопаты 

 Житель Коми сломал стену в магазине и украл 11 
тортов 

 Полицейский из Коми штрафовал мертвую 
одноклассницу для улучшения показателей 

 В Дагестане установят скульптуру человеку, донёсшему 
мусор до урны 

 Пьяный водитель бегал по крыше машины и называл 
эвакуаторщика псиной 

 Трое крымчан пытались распилить снаряд ножовкой и 
подорвались 

 



 Готовится новый закон в поддержку пожилых 
людей 

 Цены на квартиры в Москве больше не будут 
расти 

 Телефоны могут передавать настроение 

 В России постоянно повышают показатели 
жизни 

 В оборот выпустят купюру в миллион рублей 

 В России появится канал виртуальной 
реальности. 



Первые заголовки –  

реальные события  

 

http://breakingmad.me 



Вторые заголовки –  

фейки 

 

http://smixer.ru/ 



https://noodleremover.news/ 



https://noodleremover.news/ 



https://zen.yandex.ru/media/zenmag/kak-naiti-to-chto-skryto-11-pravil-

jurnalista-ivana-golunova-5d754f8198930900ae48301e 



Угадай где фейк? 





Интересное исследование 

сделал профессор 

Массачусетского 

технологического института 

Деб Рой. Оказывается, мы с 

большей охотой и чаще 

распространяем фейки, чем 

правдивую новость.  

Почему так происходит?  

Как выяснили ученые, 

сообщение тем ценнее, чем 

неожиданнее.  

Поэтому неправдоподобные новости обещают больше 

нового знания - то есть являются «новостью» в 

превосходной степени. И привлекают к себе больше 

внимания. 



С чем борется фактчекинг 

 





Неосознанные ошибки 

 

https://zen.yandex.ru/media/planerka/adskie-i-smeshnye-zagolovki-

nedeli-4-5999a5f550c9e5a72de447bf 

 





Опечатки 

https://lenta.ru/photo/2009/04/01/lyaps/ 

https://lenta.ru/photo/2009/04/01/lyaps/
https://lenta.ru/photo/2009/04/01/lyaps/
https://lenta.ru/photo/2009/04/01/lyaps/




 

 

 

 

 

Блоги медиаспециалистов 

 

http://maximilyahov.ru/ 



 

 

 

 

 

http://glavred.ru/ 



Осознанные ошибки 

 







Обнаружен древний храм Лисистраты 



Коллаж из фото римского пантеона и 

португальского грота Альгар Секо 





Фотожаба 



https://newizv.ru/news/economy/11-11-2017/v-omske-chinovnitsa-s-zarplatoy-

300-000-rubley-zhaluetsya-chto-malo-9d0d5427-eb31-4625-a9c9-2157e0d422f6 

- Поистине, «кому – щи пустые, а 

кому – жемчуг мелкий». В Омске 

обсуждают заявление вице-мэра 

Парыгиной, которая пожаловалась 

на маленькую зарплату омских 

чиновников. 

 

«Я хочу сказать, что чиновников 

мало в администрации города, и 

зарплата у нас маленькая. 

Потому что ту колоссальную 

нагрузку, которую мы несем, и ту 

мы подписываем ежедневно – 

это, знаете, не каждый потянет», 

- заявила чиновница. 

 

Отметим, по итогам 2016 года 

Инна Парыгина стала второй по 

уровню доходов среди глав 

департаментов и вице-мэров 

омской администрации. Она 

заработала 3,86 млн рублей. 

 

 

  



https://www.osnmedia.ru/obsh

hestvo/borzota-samye-

hamskie-vyskazyvaniya-

rossijskih-chinovnikov/ 

 В октябре 2017 года 

губернатор Калининградской 

области Антон Алиханов, 

комментируя журналистам 

проект регионального бюджета 

на 2018 год, грубо ответил на 

вопрос, вернёт 

ли правительство области 

компенсации за детский сад. 

— Нет. 

— Почему? 

— По кочану. 

— Это серьезный вопрос! 

— Это серьезный ответ». 



Заповеди фейк-мейкера 

 Истина не важна, если эффект 

реален  

 Использовать привычку людей к 

автоматизмам и стереотипам 

 Незаметно встраивать фейки в 

информационное полотно 



Казнить нельзя помиловать 



Первичные признаки фейков 

 Заголовок отличается от содержания материала. 

 Нет ссылок на первоисточник или источник анонимен / 

сомнителен / скомпрометирован. 

 Мнения подаются как факты. 

 Категоричные оценочные суждения. 

 Эмоционально окрашенные слова и клише. 

 «Лжеэксперты» или сомнительные комментаторы. 

 Несоответствующие / эмоциональные иллюстрации. 

 Призывы к действию («Максимальный репост»).  

 Соблазнительные предложения / то, что противоречит 

«здравому смыслу».  



Современный 

медиаконтент токсичен 

 

? 

 



Искажение информации 



Иллюзорность восприятия 









Клиповость сознания 



http://kto-chto-gde.ru/story/test-poddaetes-li-vy-gipnozu/ 

Эффект Барнума 

 





Стереотипизированность 
Создание оппозиции «свой - чужой»   



Фотопостановка 



Основные принципы 

фактчекинга  

 
 Анализируйте источник: он не должен у 

вас вызывать сомнения.  

 Абстрагируйтесь от шаблонов и 

стереотипов.   

 Реализуйте правило даблчекинга 

(проверки по двум источникам).   

 Правило самокриктики: проверь – 

перепроверь – проверь еще раз (check – 

recheck – check again). 



Информационные пузыри 
(Filter bubbles)  



Фейки о школе,  

современном образовании и не только  



https://360tv.ru/news/tekst/teacher-

borovichi/ 





Фейки в родительских чатах 

https://kuban.aif.ru/society/details/epidemiya_feykov_eksperty_-

_o_strashilkah_v_roditelskih_chatah 

Памятка для родителей от поисково-

спасательного отряда добровольцев 

«Лиза Алерт» 

1. Яркость и эмоциональная насыщенность 

распространяемой информации. 

2. Много общих фраз, восклицательных знаков, 

мало фактов. 

3. Нет ссылок на источник информации. 

Отсутствие деталей или детали, которые не 

добавляют конкретики: нет полного адреса, 

обычно нет названия города, нет даты 

«происшествия» («возле музыкальной школы», 

«произошло вчера») или названа улица, 

которая есть почти в каждом городе (Ленина, 

Строителей). Это позволяет привязать 

сообщение к любому городу. 

панику. 







https://www.nsk.kp.ru/daily/27058.4/4125326/ 





Причины распространения фейков 

1. Аттрактивная функция (повышения трафика в 

соцсетях) 

2. Виртуальный терроризм (паника).  

3. Комплекс тщеславия и власти.  

4. Манипулятивная функция (отвлечение 

внимания людей от более актуальных проблем). 

5. Аналитическая функция. Замеряется скорость 

распространения информации и алгоритмы её 

рассылки. 

Проверяется, насколько внушаемы определённые 

группы населения. 
 



https://mel.fm/issledovaniye/4678295-fake_news 







"Я боюсь, что настанет тот день, когда 

технологии превзойдут простое 

человеческое общение. И мы получим 

поколение идиотов" - Альберт Эйнштейн 
 

 





 В сборнике новелл “Голубая книга” Михаил Зощенко приписывает 

очень похожие слова авторству другого русского писателя Николая 

Карамзина: «В свое время знаменитый писатель Карамзин так 

сказал: "Если б захотеть одним словом выразить, что делается в 

России, то следует сказать: воруют"», ссылаясь на воспоминания 

Петра Вяземского. Впрочем, по воспоминаниям самого Вяземского 

фраза звучала несколько иначе: «Если бы отвечать одним словом 

на вопрос: что делается в России, то пришлось бы сказать: 

“крадут”». 



Охота на фейки в литературе 

http://www.zviazda.by/ru/news/20191125/1574659475-nayti-feyki-v-proizvedenii-gogolya 



Охота на фейки  

в креолизованных текстах 



Сам себе фактчекер 

 



Самостоятельная работа 

 
 Определить тему и идею материала / 

сюжета. 

 На какую целевую аудиторию рассчитан. 

 Где опубликовано сообщение (можно ли 

найти первоисточник).   

 Есть ли признаки фейка. 

 Источники, в которых можно проверить 

достоверность информации.  

 

Вывод: ФЕЙК VS РЕАЛЬНОСТЬ 















Самостоятельная работа 

 
 Определить тему и идею материала / 

сюжета. 

 На какую целевую аудиторию рассчитан. 

 Где опубликовано сообщение (можно ли 

найти первоисточник).   

 Есть ли признаки фейка. 

 Источники, в которых можно проверить 

достоверность информации.  

 

Вывод: ФЕЙК VS РЕАЛЬНОСТЬ 



https://www.gazeta.ru/culture/news/2

019/05/31/n_13040047.shtml 

https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/05/31/n_13040047.shtml
https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/05/31/n_13040047.shtml


https://www.ntv.ru/novosti/2169765/ 



http://sibkray.ru/news/1/929017/ 

http://sibkray.ru/news/1/929017/


https://www.rbc.ru/politics/26/02/2

020/5e55275a9a79471f189688e0 



https://panorama.pub/22537-urok-prodlyon-na-pyat-minut.html 

Вопрос продолжительности 

уроков закреплен санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями в строгом 

соответствии с допустимой 

нагрузкой.  

Поэтому продолжительность 

урока (академический час) во 

всех классах не должна 

превышать 45 минут (и не более 

35 минут у первоклашек). 



Идею в Государственной 

Думе поддержали, но к ее 

документальному 

оформлению до сих пор 

не приступали. 



Способ защиты  

от манипуляции и фейков 



Будьте внимательны и не 

ленитесь проверить 

информацию 






