
Теория и
инструменты
фактчека



Критическое мышление и
5 вопросов

2

▹ 1.Происхождение
▹ 2. Распространитель
▹ 3. Дата
▹ 4. Место
▹ 5. Причина



С чего начинается
борьба с фейками?

▹ Откуда вам это
известно?

▹ Кто является
источником
информации?

▹ Найти первоисточник

▹ Перепроверяем

▹ Несколько источников

▹ Можно ли доверять
источникам?
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Вопросы к источнику

▹ Кто это вообще? 

▹ - Что он еще публиковал? 

▹ -Может ли быть такое, что источник сам
не создавал контент? 

▹ -Может ли источник быть географически
близко с тем местом, о котором пишет

▹ - Как связаться с источником?
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“▹ Имеет ли источник

компетенцию, чтобы
говорить о том, что он

говорит? 

▹ - Как источник может

доказать, что он
первоисточник? Как мы
можем это доказать? 

▹ - Как источник
относится к истории? 

Почему он в ней?
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Определяем компетенцию
эксперта
▹ Откуда знает о проблеме или ситуации? 

▹ - Образование? Опыт? 

▹ - Практикующий эксперт? Теоретический эксперт? 

▹ - Предыдущие комментарии? 

▹ - Публикации? 

▹ - Доверяютдругие эксперты? 

▹ - Какие СМИ цитируют ее или его? Независимые? 
Зависимые? 

▹ - Как она или он зарабатывает на жизнь? 

▹ - Социальные сети? Что она или он публикует? Что
она или он читает? На какие сайты заходит?



Типы
дезинформации
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3 типа дезинформации:

Disinformation Misinformation Malinformation

Информация 

неверная, и 

распространит

ель об этом 

знает.

Информация 

неверная, но 

распространите

ль верит, что 

она правдивая. 

Информация 

правдивая, но 

создана, чтобы 

нанести вред другим 

людям, компаниям, 

государствам. 

Возможно, изменен 

контекст или 

выборочная 

подборка.
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1. САТИРА ИЛИ ПАРОДИЯ

▹ Создатели этого контента, обычно, не

хотят нанести вам вред, но хотят вас

одурачить.
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2. НЕВЕРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

▹ Когда заголовок или изображение не

соответствует содержанию. 
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3. СБИВАЮЩИЙ С ТОЛКУ
КОНТЕНТ

▹ Изменение контекста, выборочное

цитирование, использование выгодной

для себя статистики.
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4. ДРУГОЙ КОНТЕКСТ

▹ Публикация фотографии или видео с

другого события, чтобы выдать его за то, 

что происходит сейчас.
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5. ФАЛЬШИВЫЙ ИСТОЧНИК

▹ Ситуации, когда фальшивый источник

притворяется заслуживающим доверие. 
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6. ИЗМЕНЕННЫЙ КОНТЕНТ

▹ Информация изначально была правдивой

до тех пор, пока ее искусственно не

обработали, например, фотошопом.
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7. ФАЛЬШИВЫЙ КОНТЕНТ

▹ На 100% фейковая информация, 

созданная с нуля. 
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Усама бен Ладен в Белом доме, США



Искажение реальной картины с помощью 

компьютерной обработки
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