Как отличить правду от вымысла?
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Представляем короткую серию мемов – 9 маленьких
упражнений, как в повседневности отсеивать ложь от правды,
которые помогут всем, кто хочет стать более устойчивым к
потоку информации.

В мире существует огромное
количество источников
информации. Новость
должна побуждать
ЭТО
ТИГР
читателя узнать, а не
поверить. Оцените, на чем
основана новость – больше
на фактах или на слухах?
Проверьте, достоверный ли НЕ ВСЕ В ИНТЕРНЕТЕ
ПРАВДА
источник информации.

Внимательно прочитайте весь текст,
а не только заголовки, которые
ЭТО
могут ввести в заблуждение.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Обратите внимание, действительно
СТОЛБ
ли представленные фотографии
соответствуют содержанию
сообщения. Изображения могут
быть сфотографированы с
сознательным искажением
ОБЩЕЕ
величины, ракурса или просто
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ,
могут быть поддельными.
ОБЩИЙ ВИД – ВАЖНЫ
Убедитесь, что источник
читаемой новости
достоверный.
Интернет-сайты
организаций, новостных
порталов и аккаунты
социальных сетей могут
быть поддельными или
захваченными, чтобы
сознательно распространять
ложную информацию.
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ПРОВЕРЯЙТЕ,
КАКОВЫ ИСТОКИ
ИНФОРМАЦИИ

ПРОЕКТ «УСТОЙЧИВЫЕ НПО – СИЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ И БРИТАНСКИМ СОВЕТОМ В ЛИТВЕ.

Интернет и множество источников информации ежедневно
сообщают нам новости отовсюду и обо всем. К сожалению,
не вся поступающая к нам информация является
достоверной,
точной
и
правдивой.
А
иногда
предпринимаются попытки сознательно ее исказить в
корыстных целях или со злым умыслом. Поэтому как никогда
важно развивать свое критическое мышление и избегать
«навешивания лапши».

Часто заголовки формулируются
ЭТО
так, чтобы вызвать эмоции.
ВЕРБЛЮД
Важно, чтобы эмоции всегда
действовали вместе с логикой,
а не противоречили ей.
Старайтесь не
поддаваться эмоциям и
всегда вникайте в
содержание новости,
получая информацию из НЕ СПЕШИТЕ ВЕРИТЬ
нескольких источников.
Поинтересуйтесь, от чьего имени
ЭТО
и где новость опубликована.
ГОРЫ
Иногда сообщения бывают
заказными, не всегда это
указывается. Содержание в
ЭТО
средство массовой
ОПТИЧЕСКАЯ
ИЛЛЮЗИЯ
информации и на
ТОЧНО
КРОКОДИЛ
порталах может быть
обусловлено интересами
МНЕНИЕ ПОРОЙ
их владельцев – их можно
ПОКУПАЕТСЯ
проверить на сайте
https://stirna.info/
Будьте бдительны. С
осторожностью относитесь к
мнениям экспертов – стоит
поискать о них больше
информации. Иногда
выясняется, что они
представлены специалистами
совсем не той сферы или
цитируемые специалисты
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
вообще не существуют.
МНИМЫХ ЭКСПЕРТОВ
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Поинтересуйтесь,
кто создал
публикуемую
информацию.
Известный ли это
автор, надежный и
разбирается в той
теме? Настоящий ли
он?

НЕТ, ЭТО
СТЕНА
ЭТО
ЗМЕЯ

ЭТО
ДЕРЕВО

ПРАВДА МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ
ОТ ЕЕ АВТОРА

Не ограничивайтесь
только информацией,
распространяющейся
в вашей среде. Для
критической оценки
всегда целесообразно
проверить несколько
различных источников
информации и
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
мнений.
ПУЗЫРИ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ

Новости могут формулироваться
тенденциозно, с представлением
только одного мнения или
«удобных» обосновывающих
фактов. Читая, подумайте,
ЭТО
не представлена ли новость
ЗЕБРА
слишком односторонне?
Поинтересуйтесь, как та же
самая новость
ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИИ
представлена в других
МОЖЕТ ВВЕСТИ В
источниках.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ

