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«У нас должен быть лишь один 
национальный проект –
просвещение, - заявила в эфире 
программы «Познер»  
кинорежиссер, сценарист Авдотья 
Смирнова. – У нас очень 
непросвещенное общество, у нас 
считают, что можно заразиться 
синдромом Дауна или аутизмом».

http://pozneronline.ru/2014/11/9591/

Не образование, а просвещение

http://pozneronline.ru/2014/11/9591/


Мы обманываемся, потому 
что доверяем людям



Как это работает?



Вообще, “все так делают” – это важнейший механизм для принятия 
иррациональных решений. Самые знаменитые эксперименты на эту тему 
проводил в 1950 х американский психолог Соломон Аш. Чтобы понять, в чем 
они заключались, внимательно посмотрите на иллюстрацию.

Первая линия на этой картинке соответствует по длине линии А. Но при этом начало 
линий сдвинуто таким образом, что возникает оптическая иллюзия: многим людям 
начинает казаться, что первая линия равна линии С. Пожалуйста, присмотритесь и 
постарайтесь хотя бы на секунду увидеть вещи такими, какие они есть. Если у вас это 
получилось – поздравляю! Ваше достижение связано с тем, что вы, во первых, слишком 
серьезно относитесь ко мне (или к печатному слову в принципе), а во вторых, 
прислушались к псевдорациональному объяснению, которое я вам предложила. На 
самом деле, конечно же, первая линия равна линии С, и это вполне очевидно. Во всяком 
случае до тех пор, пока не появляются социальные влияния, призванные сбить вас с 
толку.

Ася Казанцева, научный журналист:



ВЫВОД

Под давлением
общественности мы
готовы поверить
в неправдоподобные
вещи. 



Такому убеждению очень 
легко поддаться.

Рассмотрим несколько 
примеров



Вертолет 
изобрели 
в Древнем 

Египте.



Umberto Romano. Mr. Pynchon and the Settling of Springfield. 1937

На картине 1937 года в руках индейца 
«нашли» iPhone



Американцы на 
Луне не были!

Основные аргументы теории лунного заговора:
• Уровень технологического развития НАСА не позволял отправить человека на Луну.
• Отсутствие звёзд на фотографиях с поверхности Луны.
• Фотоплёнка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на Луне.
• Различные оптические аномалии на фотографиях.
• Развевающийся флаг в вакууме.
• Ровная поверхность вместо кратеров, которые должны были образоваться в результате 

посадки лунных модулей от их двигателей.



Предками 
человека 

были 
люди-

гиганты

Это изображение было 
изначально сделано как 

фотомонтаж для одного из 
конкурсов фантастических 

фотографий.



«Если у них нет 
хлеба, пусть едят 

пирожные!»

ПСЕВДОЦИТАТЫ 
ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ







Околонаучные 
мифы







У «гуманитариев» полно своих 
мифов

http://arzamas.academy/materials/785

http://arzamas.academy/materials/785


Как не 
поддаться 
влиянию?



Тренировать 
критическое мышление



Критическое мышление

Компонентами критического мышления принято 
считать умение увидеть обе стороны проблемы, 
способность быть открытым к новой 
информации, которая может опровергнуть ваши 
идеи, способность рассуждать беспристрастно, 
требовать, чтобы всякое утверждение 
подкреплялось доказательством, делать выводы 
и обобщения из наличествующих фактов, решать 
сопутствующие проблемы.

Андрей Гореликов



Вызовы
• Функциональная неграмотность

• Поколение Z

• Постправда* (жёлтая пресса, лженаука, публикации-
подделки в Интернете)

• Новые жанры медиа (карточки, лонгриды, 
мультимедийные истории, видеоблоги…)

• Стереотипы сознания, магическое мышление 
(https://youtu.be/S0vvfgqfzVc)

* Кризис достоверности, надёжности. Нет уже объединяющих всех истин. 
(Е. Ермолин)

https://youtu.be/S0vvfgqfzVc


+ ФГОС!!!

Редакция 2017 года:

Метапредметные результаты:

• умения работать с информацией:

✓ умение «…критический оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников»



Навыки будущего / настоящего
Набор современных навыков, которые всегда будут отличать 
человека от компьютера:

1. Комплексное многоуровневое решение проблем (Complex problem
solving)

2. Критическое мышление (Critical thinking)

3. Креативность в широком смысле (Creativity)

4. Умение управлять людьми (People management)

5. Эмоциональный интеллект (Emotional intelligence)

6. Умение принимать решения и брать ответственность (Decision
making)



Есть ли какие-то универсальные 
приемы, способы 

формирования критического 
мышления?



Рассмотрим несколько 
примеров







Задаем вопросы:
1. Обкорнать и карма - на

самом деле
родственные слова?

2. Карма - это богиня?
3. Наши предки - это 

индийцы?













Что лучше: вытяжной шкаф 
(вытяжка) или комнатные 
растения на кухне?
Что будет работать 
эффективнее?



Объем воздуха на кухне = допустим, 16 м3





Вывод об эффективности делайте сами.



Наша система школьного 
образования деградирует! 

Шестьдесят процентов наших школ 
продемонстрировали в этом году 

более низкие результаты 
экзаменов, чем в прошлом!

Наша система образования 
успешно развивается! 

Восемьдесят процентов наших 
учащихся продемонстрировали 
в этом году во время ЕГЭ более 

высокие результаты, чем в 
прошлом!

Кто 
врёт?



Наша система школьного 
образования деградирует! 

Шестьдесят процентов наших школ 
продемонстрировали в этом году 

более низкие результаты 
экзаменов, чем в прошлом!

Наша система образования 
успешно развивается! 

Восемьдесят процентов наших 
учащихся продемонстрировали 
в этом году во время ЕГЭ более 

высокие результаты, чем в 
прошлом!

Никто!
Первый политик сравнивает 
количество школ, второй -

количество учащихся.



«Анаферон»

Как может лечить лекарство в экстрасверхмалых дозах?



НИКАК!







Ещё несколько популярных 
мифов

1. Пирамиды построены неизвестно кем по 
таинственным технологиям

2. Человек — продукт генной инженерии 
инопланетян

3. Россия — колыбель человечества. Все произошли 
от русских

4. Нашей Земле 6 тыс. лет



Почему популярны лженаучные мифы?

Что современный россиянин помнит по истории? Смесь из прогулянных 
школьных уроков, приключенческих фильмов и рассказов туристических 
гидов. Истории древнего мира особенно не повезло: в школе ее 
проходят раньше всего, в 5-м классе. К моменту, когда 11-летний 
подросток станет взрослым, даже этот скудный багаж знаний иссякнет. А 
тем временем интернет и телевизор без устали потчуют доверчивого 
зрителя сенсациями, «скрываемыми официальной наукой». Так научное 
знание окончательно вытесняется мифами и заблуждениями.

Александр Соколов
https://www.gazeta.ru/science/2016/04/24_a_8191661.shtml

…Общественность-то не приучена требовать ссылок на источники, всему 
верит на слово. Это, собственно, более серьезная проблема, чем само 
по себе существование лженауки.

Ася Казанцева
https://www.gazeta.ru/science/2015/11/16_a_7895249.shtml

https://www.gazeta.ru/science/2016/04/24_a_8191661.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2015/11/16_a_7895249.shtml


Что назовём критическим 
анализом?

• Критический анализ - это анализ фактической 
информации с точки зрения достоверности / 
недостоверности.

• Критический анализ - это выделение в 
информационном сообщении фактов, мнений, 
оценок.

• Критический анализ - это оценка сообщения с точки 
зрения определенности / неопределенности.



Приёмы / способы / подходы

• Фактчекинг (проверять достоверность фактов).

• Разумно потреблять новости (Т. Черниговская: «Мозг -
не помойка!»*).

• Разделять в сообщении факты, мнения, оценки.

• Искать достоверные источники.

• Популяризация науки

* Цитата передает смысл высказывания.



Можно ли сформировать 
критическое мышление?

• Критическое мышление (а также научное и другие 
сопутствующие типы мышления) не является навыком. Не 
существует критическо-мыслительных умений, которыми 
можно раз и навсегда овладеть и пользоваться независимо от 
контекста.

• Существуют метапознавательные стратегии, которым можно 
научиться, и которые помогут критическому мышлению.

• Способность критически мыслить зависит от предметного 
знания и опыта.

Дэниел Виллингэм

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_T._Willingham


А ещё средства массовой 
информации

манипулируют 
нашим мышлением



Такая журналистика тоже 
формирует критическое мышление

… У нас нет задачи ввести вас 
в заблуждение, мы лишь хотим 

показать всё многообразие 
подходов к истинам, которые 

считаются незыблемыми



Заголовки с передергиванием

Иванов: «Не исключаю, 
что… я идиот»

Ангела Меркель 
НАЛОЖИЛА!

Министр образования : 
«ЕГЭ убивает»

Источник:



Передергивание

Иванов: «Не исключаю, 
что… я идиот»

Ангела Меркель 
НАЛОЖИЛА!

Министр образования : 
«ЕГЭ убивает»

Иванов рассказал о своих 
ошибках в управлении.

Ангела Меркель наложила 
банковские санкции на 
предпринимателей из 
России

Министр образования : 
«ЕГЭ убивает творческий 
подход в решении задач»



Попробуйте определить по 
заголовкам: где ложные 
сообщения, а где похоже на правду



1

Материалы ЕГЭ будут печатать прямо в аудиториях: 

Рособрнадзор обещает, что к 2019 году все 

экзаменационные материалы будут распечатываться там 

же, где и заполняться

2
Человечеству грозит атрофия большого пальца: чума 

информационного века.

3
В Британии 12-летняя девочка набрала в тесте на IQ 

больше баллов, чем Хокинг и Эйнштейн

4
В ирландскую деревню вернулся пропавший 33 года 

назад пляж

5
Скоростные поезда "Сапсаны" будут использоваться для 

производства электричества: ветряки на крышах сапсанов 

могут вырабатывать поразительно много электричества

6
В России запустили проект, предлагающий школьникам 

решать задачи крупных компаний

7 Чиновники предложили пускать в интернет с 14 лет

8 Коты бесполезны при спасении на воде



9
«Яндекс» запустил бесплатные онлайн-курсы для 

подготовки к ЕГЭ

10
Поп-корна и Кока-колы в кинотеатрах России больше не 

будет

11 В России появится телеканал виртуальной реальности

12 Роскосмос показал, как выглядит черная дыра из окна дачи

13
Facebook опубликовал в британских газетах инструкцию по 

выявлению фейковых новостей в интернете

14 Пятница станет национальным праздником

15
На Ямале МЧС сняло детей с льдины. Они застряли в луже 

посреди двора

16
«Лайки» станут платными: Российские авторы интересных 

постов в Фейсбуке будут получать денежное 

вознаграждение

17
В Москве отложили отключение горячей воды из-за 

похолодания
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Как можно работать с детьми?













Как защититься от фейковых 
новостей
1. Вызывает ли новость сильные эмоции: страх, гнев или надежду, что новость правдива?
Если ответ положительный, то к содержанию новости стоит отнестись настороженно. Авторы 
фальшивых новостей стремятся играть на чувствах читателей и могут искажать или брать факты 
из воздуха для привлечения внимания аудитории.
2. Как вы нашли эту новость? Была ли она представлена на новостном портале, официальном 
сайте информационного агентства, или появилась в ленте социальных сетей?
Новость, появившуюся и размещённую на странице личного профиля или сообщества в 
социальной сети, необходимо проверить. Попробуйте связаться с автором новости, задать ему 
уточняющие вопросы в комментарии или личном сообщении. Проверяйте наличие одних и тех 
же фактов на нескольких порталах сразу. По возможности, проверьте также и зарубежные 
СМИ.
3. Проанализируйте заголовок
Используется ли эмоциональная пунктуация (!!!)? Используется ли CAPS LOCK при написании 
заголовка? Разоблачает ли заголовок некую тайну или заговор? Заканчивается ли заголовок 
«на самом интересном месте»? Прерывается ли фраза, есть ли недосказанность?
«СЕНСАЦИЯ!!! ТО, О ЧЕМ МОЛЧАТ СПЕЦСЛУЖБЫ!!! Оказывается, если взять обычный 
фонарик…» Очевидно, что подобные заголовки — кликбейты. Те, кто действительно 
обладают секретными данными, вряд ли будут кричать об этом в интернетах. Кликбейт
(от англ. click — щелчок, bate — приманка) — способ построения заголовка, который допускает 
искажение смысла текста ради того, чтобы заинтересовать читателя и заставить его перейти по 
ссылке.



Как защититься от фейковых 
новостей

Сайт-подделка



Как защититься от фейковых 
новостей
4. В каком виде подана информация?
Если текст написан нелитературным языком, в нём присутствует брань или неуместные шутки, то, 
скорее всего, в этой новости больше субъективного мнения, нежели фактов.
5. Указана ли точная дата публикации новости? Обозначены ли хронологические рамки в тексте 
новости?
В начале или в конце статьи обязательно должна стоять дата (для новостных порталов — и время) 
публикации статьи. Тело текста должно содержать чёткие хронологические рамки, то есть указывать, 
когда произошло описываемое событие.
6. Изучите ресурс
Известен ли сайт, где размещена новость? Можно ли положиться на него? Названия новостных 
порталов с уже сложившейся репутацией давно известны публике (ТАСС, РБК, BBC, CNN,
National Geographic и другие). Новостные порталы, информационные агентства, сайты 
телекомпаний и прочие источники могут быть достоверными в случае, если содержание статьи 
подозрения не вызывает.
7. Указан ли автор? Можно ли связаться с автором и задать ему вопросы? Активен ли он в 
комментариях и ручается ли за предоставленную информацию?
Авторы, особенно уже успевшие приобрести репутацию в профессии, не публикуются анонимно и 
готовы отвечать за информацию, которую они подают читателю. Связаться с автором можно через 
комментарии, по форме обращения, если такая предусмотрена на сайте, либо по электронной 
почте, если таковая указана. При первых сомнениях в правдивости новости, попробуйте связаться с 
автором или очевидцем описываемых событий: так вы точно будете уверены, что вас не пытаются 
обмануть.



Как защититься от фейковых 
новостей
8. Как давно ресурс предоставляет информацию?
Хороший сайт — это старый сайт. Имеется в виду не древний дизайн страницы и отсутствие 
оптимизации для мобильных приложений, а работа ресурса на протяжении долгого времени. 
Новые сайты-однодневки, которые появляются и исчезают, явно не заслуживают доверия. Дважды 
стоит подумать, если интернет-страница была заброшена на несколько лет, а потом неожиданно 
возобновила работу.
9. Как сайт позиционирует себя?
Страница информационного агентства явно выигрывает у интернет-журнала, который 
специализируется на светской хронике. Отраслевые страницы, публикующие новости в своей 
области, не будут обращать внимания на новости, выходящие за рамки их интересов. Практически у 
каждой страницы есть своя специализация, и при анализе источника важно понять, что это за сайт —
жёлтые СМИ, новостной портал или радикально левая интернет-газета.
10. Есть ли у сайта (или автора) стандарт оформления страницы? Выверена ли верстка, 
гармонично ли смотрится текст и иллюстрации?
На профессионально оформленных сайтах новость подаётся в стандартном формате, который 
доведен до автоматизма. Следовательно, если на сайте нет ошибок, то портал давно 
специализируется на подаче подобной информации, и ему есть основания верить. В обратной же 
ситуации, когда страница выглядит неопрятно, сделана будто впопыхах, то стоит насторожиться: 
возможно, вас пытаются накормить фейком.



Как защититься от фейковых 
новостей
Проверяйте источники
11. Есть ли ссылки на источники, официальные документы или статистические данные?
Когда автор приводит статистические данные с точными цифрами, то на эту информацию должны 
быть предоставлены ссылки. Мифические «британские ученые» или «эксперты в области...» без 
указания на конкретные исследования остаются только в анекдотах. Передача информации должна 
быть конкретной и точной.
12. Есть ли гиперссылки на конкретную информацию? Не вырваны ли данные из контекста?
Описание случая, свидетелем которого не был сам автор, также должен опираться на источник, 
причём информация должна соответствовать тексту статьи. Любимый прием лже-новостников —
указать ссылку на стартовую страницу официального сайта респектабельного источника. Так можно 
ввести в заблуждение. Не давайте себя обмануть, обязательно проверяйте соответствие 
информации источнику.
13. Поищите фотошопные «ляпы»
Отличить отредактированную картинку от оригинальной не так сложно, если речь идет о горячих 
новостях: слепленный впопыхах фейк будет содержать ошибки. Найдя их, вы сможете спокойно 
закрывать страницу — верить тому, что проиллюстрировано фальшивой картинкой, естественно, не 
стоит.
14. Проверьте, не «гуляет» ли картинка по сети
Поиск по Google-картинкам прост и понятен. Научитесь этому сами и объясните ребенку, как это 
делать. Попробуйте найти изображение из статьи на просторах сети и посмотреть, на каких сайтах 
оно успело засветиться. Если картинку используют с отличным от статьи контекстом, то это точно не 
репортаж с места событий.



Как защититься от фейковых 
новостей
15. Найдите подтверждение новости в других источниках
Новости, особенно о событиях в мире, разлетаются по сети моментально, и если события 
обсуждаются в нескольких источниках сразу, то им есть основания верить. Главное — определиться 
с порталами, которым стоит доверять (читаем пункт об анализе ресурса).
16. Проверьте подлинность информации на специальных сервисах
Проекты Fake News Watch (http://www.fakenewswatch.com) (дозор фальшивых новостей) 
отслеживает сайты, на которых появляются фальшивые новости. Американская компания Poynter
Institute создала свою сеть по проверке фактов International Fact-Checking Network
(http://www.poynter.org/category/fact-checking/), на которых тоже можно проверить мировые 
новости в режиме онлайн.
Для русскоязычных новостей существует портал с говорящим наименованием Лапшеснималочная
(https://noodleremover.news), который доблестно спасает россиян от засилья фальшивых новостей.



Алгоритм оценки и анализа 
информации (попроще)

Провести первичный анализ информационных прецедентов.
Разделить факты, сведения, мнения.
Подготовить информационный контент для дальнейшего анализа 
(составление облака ключевых слов на языке источника, выделение 
изображений, сохранение копий экрана с видеофрагментами и пр.).
Выбрать инструменты для поиска и анализа информации с учетом типа 
анализируемого фрагмента (поиск текста, поиск картинок, поиск мест на 
карте).
Подготовить информационный запрос для поиска.
Оценить точность, полезность, достоверность и значимость полученных 
результатов поиска.



Популяризаторы науки

• Ася Казанцева

• Александр Соколов. «Мифы о 
происхождении человека» 

• Александр Марков

• Елена Неймарк

• Александр Панчин
http://scinquisitor.livejournal.com

• Владимир Сурдин. «Галактика» и др.

• Николай Андреев, Сергей Коновалов, 
Никита Панюнин (редактор-составитель) 
«Математическая составляющая»

• Сергей Попов

https://www.youtube.com/channel/UCIhEu0g2ftHXjmBHL8zXnlA

https://www.youtube.com/channel/UCQDwtlPiqks66Ylcy_sqO2Q/f
eatured

https://www.youtube.com/user/MrSomarte/feed

http://scinquisitor.livejournal.com/
https://www.youtube.com/channel/UCIhEu0g2ftHXjmBHL8zXnlA
https://www.youtube.com/channel/UCQDwtlPiqks66Ylcy_sqO2Q/featured
https://www.youtube.com/user/MrSomarte/feed
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