


СКОЛЬКО РАЗ ты ЧИТАЛ 

ЧТО-ТО И ЗАДАВАЛся

ВОПРОСОМ: «ЭТО ПРАВДА?»

СЕЙЧАС ТАК МНОГО ИНФОРМАЦИИ, 

ТАК МНОГО ИСТОЧНИКОВ, ТАК МНОГО 

ЛЮДЕЙ, СОЗДАЮЩИХ КОНТЕНТ И 

НОВОСТИ, ЧТО СТАНОВИТСЯ ТРУДНО 

ПОНЯТЬ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ПРАВДА

ПУТЬ К ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ 

ПРОВЕРКУ ТОГО, ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ В СМИ, 

ЧТО ПОСТЯТ ТВОИ ДРУЗЬЯ И ДАЖЕ ЧТО СКИДЫВАЮТ 

В СЕМЕЙНЫЙ ЧАТ В WHATSAPP

НО ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ЕЩЁ  

и НАЙТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА...

...ВОТ 7 СОВЕТОВ, 

КАК ПРОВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ

вРЕМЯ 

ДЛЯ ФАКТЧЕКИНГА!



1) ПРОВЕРЬ РЕСУРС

УЗНАЙ, ОТКУДА ИНФОРМАЦИЯ: это можно сделать, даже если у тебя 

только заголовок, картинка или ссылка

https://правдивыеновости.рф

ПРОВЕРЬ МЕДИА

ЕСЛИ ТЫ 

СОМНЕВАЕШЬСЯ 

В ИСТОЧНИКЕ, ПОИЩИ 

ПОДОБНУЮ ИНФОРМА-

ЦИЮ НА ДРУГИХ САЙТАХ. 

ЕСЛИ ЭТО ПЕРВОИСТОЧ-

НИК, ТО, ВЕРОЯТНО, 

НА ДРУГИХ САЙТАХ 

БУДЕТ ССЫЛКА 

НА НЕГО

БУДЬ ВНИМАТЕЛен

И ОСТОРОЖен: СУЩЕСТ-

ВУЮТ ВЕБ-САЙТЫ, 

КОТОРЫЕ КОПИРУЮТ 

МАКЕТ КРУПНЫХ ГАЗЕТ 

И ЖУРНАЛОВ ИЛИ 

ИСПОЛЬЗУЮТ ПОХОЖИЕ 

URL-АДРЕСА

pravdivyenovosti.ru

pravdivyenovosti.ru

Все Новости Видео Картинки Покупки Ещё

https://правдивыеновости.рф

pravdivyenovosti.ru
pravdivye-novosti.ru
pravdivyenovosti.org



2) ПРОВЕРЬ ТЕКСТ

В НОВОСТЯХ ЕСТЬ

«ПРАВИЛА»,

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ

ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ

НА ДОСТОВЕРНОСТЬ

НЕ ЧИТАЙ ТОЛЬКО 

ЗАГОЛОВОК!

ПРОЧИТАЙ ТЕКСТ

ДО КОНЦА: СООТВЕТ-

СТВУЕТ ЛИ ЗАГОЛОВОК

СОДЕРЖАНИЮ? 

проверь 

источники 

по всему тексту: 

точно ли названы 

имена и должности, 

названия организаций, 

географические объекты, 

упомянуты ли эксперты?

есть ли у него 

внешние 

ссылки? 

перейди 

к первоисточ-

нику и посмо-

три, соот-

ветствует ли 

информация 

проверка стиля текста —

еще один совет. тексты, 

в которых используется 

много сравнений, 

эмоционально окрашенных, 

в том числе и оскорбительных, 

слов, как правило, поддельные

Особое недоверие — 

к текстам, провоци-

рующим на эмоции

А ты слышала 
о таком-то-таком-то? 

Его арестовали!

Опять?

обязательно проверяй 

дату публикации. 

Может быть, это старая новость



3) проверь автора

КТО НАПИСАЛ ЭТОТ ТЕКСТ?

ТАКОЙ-ТО НИКНЕЙМ

другие статьи на эту тему
ещё несколько статей на другие тематики

ЕЩЁ ОТ АВТОРА:

если к статье есть подпись, это означает, что журналист 

берет на себя ответственность за содержание. 

Стоит проверить, какие еще статьи он написал, или даже, 

если возможно, связаться с ним, чтобы задать вопросы

Журналист с 1998-го, работает репортером 
в «Правдивые новости» c 2012-го. 
Пишет в основном на эту тему. 

Если у тебя есть сомнения 

в достоверности 

картинок или видео,

4) спроси гугл:

просто загрузи изображение 

в поиск гугла

а еще ты можешь проверить 

видео через поиск в ютубе

Video URL

YouTube DataViewer

еще можно проверить,

5) КОРРЕКТНА ЛИ СТАТИСТИКА:

https://rosstat.gov.ru/

х

Y
2010 2012 2017

 Статистику можно 

проверить 

на сайте РосстатА 

посмотри на полную шкалу 

данных: проверь даты и 

временные рамки. неполные 

данные могут скрывать 

важную информацию

х

Y
2010 2012 2017

Источник: Институт Х



6) попробуй челлендж «Выберись из своего информационного пузыря» 

мы склонны 

верить в то, 

что подтверждает 

наши убеждения 

и предубеждения

Убедись, 

что цитаты 

не вырваны 

из контекста.

Найди 

противоположную 

сторону и спроси 

ее мнение

всегда 

спрашивай

себя: 

не пытаешься 

ли ты подогнать 

факты под 

свою идею?

и что же ты, 

в конце концов, 

читаешь? 

это 

беспристрастная 

новость 

или статья 

с мнением?

Другими словами, сомневайся 

в достоверности, даже когда веришь в свою идею

НЕДОСТОВЕРНАЯ
НОВОСТЬ

Ищем донора!
Донорской крови

не хватает!

НЕДОСТОВЕРНАЯ
НОВОСТЬ

Ищем донора!
Донорской крови

не хватает!



 Помни, что ты не один! 

друзья и знакомые могут 

помочь разобраться в информации. 

ФМБА РОССИИ
Федеральное медико-биологическое агентство

www.fmba.gov.ru

www.minzdrav.gov.ru

РОСПОТРЕБНАДЗОР
www.rospotrebnadzor.ru

Федеральная служба
государственной статистики

www.rosstat.gov.ru/

www.who.int.ru

 уже Существуют сайты для проверки 

информации. конечно, они не могут 

проверить всю информацию, но они обычно 

проверяют самые распространенные 

и обсуждаемые фейки

только спроси: существуют веб-сайты, 

которые проверяют информацию 

по запросу. если вопрос соответствует 

их темам, они его проверят

7) обратись к достоверным источникам

Предложение проверки фактов:
Привет! 
Я хотел бы предложить провести кое-какую работу. 
Думаю, последняя новость от 04.04.2020 — ложная.
Можете проверить эту часть?
 

Cсылка для проверки:

h�ps://сомнительныеновости.рф/6854823

Автор или источник информации:

Такой-то никнейм/ Сомнительные новости

Отправить



 Так много усилий, чтобы просто проверить, 

фейк информация или нет?

Да. Если ты не проверишь информацию и не прекратишь 

распространять фейки, это может коснуться твоей семьи и друзей.

Если они тоже не проверят, фейки будут распространяться 

все больше и больше

достоверная и полная 

информация должна 

быть доступна для всех

делись информацией, 

только если ты ей 

доверяешь и проверил, 

и проси свою семью 

и друзей делать так же

Беседа Х

pravdivye-novosti.ru

это возмутительно!!!

с каких пор Россия — не самая 
большая по площади страна?

Ребят, я думаю, новость — фейк!



фейковые новости все труднее 

отличить  от подлинных. 

но теперь ты можешь 

их распознать!

если производители контента 

пытаются тебя обмануть....

...Ты знаешь, что нужно делать!



Разработано в рамках проекта «Достоверно о здоровье. 
Развитие основ медицинской грамотности и культуры» 

при поддержке Фонда президентских грантов.

vk.com/nfrzmoscow 
instagram.com/nfrzmsk

bit.ly/nfrzsocnet

НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»

nfrz.ru

dostovernozdrav.ru
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