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ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство создано с целью предоставления информации о том, как разработать и 
реализовать коммуникационную стратегию в секторе здравоохранения с фокусом на иммуни-
зацию. В нем читатель найдет все этапы — от разработки ключевых сообщений и выявления 
потенциальных коммуникационных барьеров до общения со СМИ и различных этапов ком-
муникации в условиях кризиса. Также предлагаются инструменты и идеи по планированию,  
реализации и оценке коммуникационной стратегии — как крупной, так и небольшой. Учитывая 
актуальность пандемии COVID-19, в руководство включена глава о COVID-19 и особенностях 
коммуникации в кризисных ситуациях.

Руководство можно использовать как пошаговую инструкцию, следуя которой читатель может 
приступить к работе с первой главы и закончить на последней. Оно также может быть исполь-
зовано в качестве руководства по отдельным мероприятиям, будь то организация пресс-кон-
ференции или выбор целевых групп. В ссылках на другие документы дается направление для 
дальнейшего чтения. Шаги и действия, описанные в руководстве — это примеры из реальной 
жизни. 

Основное внимание уделяется конкретным действиям, а не теории. Тем не менее чтобы 
иметь представление о теориях, лежащих в основе практики, дается краткое описание основ-
ной теории. В каждой главе приводятся примеры теорий, лежащих в основе инструментов,  
и подчеркивается важность изучения предыдущих успехов, трудностей и ошибок. 

Учитывая, что в реальной жизни не всегда можно располагать бесконечным бюджетом, в ру-
ководстве представлены способы достижения целевых аудиторий при различных бюджетах. 
По всему документу используется пример, посвященный плановой вакцинации.
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ЭТАП 1
OСНОВЫ ГРАМОТНОЙ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ

Адвокация*  определяется как целенаправленный процесс, основной задачей которого является  прямое или косвенное воздействие на стейкхолдеров, на лиц, 
принимающих решения, и на соответствующую целевую аудиторию, чтобы внести вклад и поддержать соблюдение прав детей и женщин. Адвокация пред-
полагает предоставление лицам, принимающим решения, и стейкхолдерам рекомендаций, основанных на фактах. Адвокация ― это средство достижения 
изменений в вопросах управления, социальных отношений и институциональных функций. Адвокация поддерживает действия, предпринимаемые в масшта-
бах страны и направленные на устранение барьеров на пути обеспечения прав детей. Целью адвокации может быть устранение дисбаланса, неравенства и 
несправедливости; продвижение прав человека, социального равенства и благоприятной окружающей среды; или расширение возможностей для демократии 
путем поощрения участия детей и женщин. Адвокация требует организованности и организаторской работы. Она представляет собой набор стратегиче-
ских действий, которые повлияют на решения, практические действия и политики других сторон.

Распространено мнение по поводу того, что 
коммуникация  —  это проведение пресс- 
конференции (далее будут даны некоторые 
полезные советы) или детальный план по  
выпуску сообщений о вакцинации. Такие  
коммуникационные усилия рассчитаны на  
политиков, доноров и широкую обществен-
ность и предназначены для адвокации* и 
информирования общественности об об-
щей ситуации. Несмотря на то, что этот вид 
коммуникации незаменим, он является лишь 
одним из компонентов коммуникационного 
воздействия. Целостная коммуникационная 
стратегия должна быть направлена на удов-
летворение коммуникационных потребно-
стей целевой аудитории. Осуществляется 
это при помощи интерактивной коммуника-
ции по изменению поведения и социальной 
мобилизации.    

Ключевая часть коммуникации — предостав-
ление информации, однако накопленный 
опыт показывает, что одной лишь информа-
ции недостаточно, чтобы содействовать изме-
нению поведенческих установок. Повышение 
уровня здорового образа жизни и создание 
благоприятной социальной среды для изме-
нения поведенческой модели требуют стиму-
лирования стремления к обучению и участию. 
Делается это с помощью регулярного диалога 
с сообществами целевых групп. Подобный тип 

коммуникации по изменению поведения и 
социальной мобилизации срабатывает, когда 
мероприятия, сообщения и материалы страте-
гическим образом планируются, управляются 
и контролируются при участии сообществ, а 
также поддерживаются соответствующими 
финансовыми и человеческими ресурсами.

В практике коммуникации по изменению со-
циального поведения признается, что мно-
гие из основных индивидуальных и социаль-
ных определяющих факторов поведения — 
такие, как знания, установки и нормы — фор-
мируются в результате человеческого взаи-
модействия в форме коммуникации между 
людьми и внутри сообществ. Коммуникация 
— это двусторонний процесс: аудитория или 
целевые группы являются не только слуша-
телями, но и коммуникаторами, усилителями, 
помощниками и постановщиками вопросов. 

Практика коммуникации в области соци-
альных и поведенческих изменений охва-
тывает целый ряд подходов и инструмен-
тов, включая межличностную коммуни-
кацию, средства массовой информации, 
информационные и социальные СМИ, а 
также социальную мобилизацию. Усиле-
ние коммуникации для улучшения резуль-
татов различных проектов доказало свою 
эффективность в ряде секторов, включая 
здравоохранение, защиту прав детей, сель-
ское хозяйство, устойчивость, образование, 
укрепление здоровья, информационную, 
образовательную и коммуникационную дея- 
тельность (ИОК), информирование с целью
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  
КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

изменения моделей поведения (BCC), меро-
приятия по адвокации, взаимодействию и со-
циальной мобилизации (ACSM), социальный 
маркетинг, коммуникацию для социальных 
изменений, коммуникацию риска и др. 

Коммуникационная стратегия для иммуниза-
ции в данном руководстве определяется как 
стратегия, направленная на охват целевых 
групп населения вакцинами посредством 
двусторонней информационной работы, в 
ходе которой даются разъяснения потреб-
ностей и вопросов целевых групп. Ее назы-
вают коммуникацией в целях развития (C4D) 
или иногда социальной коммуникацией, 
изменяющей поведение (SBCC). Этот про-
цесс — неотъемлемая часть всех программ. 
Он основывается на фактических данных и 
использует комплекс коммуникационных 
инструментов, каналов и подходов, чтобы 
содействовать диалогу и взаимодействию с 
детьми, семьями, сообществами и различны-
ми сетями с целью позитивных социальных 
и поведенческих изменений. (UNICEF, 2017).

В руководстве также уделяется внимание со-
циальной мобилизации. Социальная моби-

лизация — это вовлечение сообществ и ор-
ганизаций в коммуникационные кампании. 
Фактические данные ясно показывают, что 
сопричастность, вовлеченность и лидерство 
населения приводят к большему воздей-
ствию коммуникации. 

Очень важно определить цель нашей ком-
муникации. Таким образом, постановка во-
проса «чего мы хотим достичь» и видение 
результатов коммуникации должны лежать 
в основе любой коммуникационной страте-
гии. Равным образом, понимание целевой 
аудитории, ее мотивов, мыслей и мнений, а 
также условий жизни и других социально- 
экономических факторов является ключевой 
предпосылкой перед началом выбора кана-
лов коммуникации (СМИ, социальные сети, 
личные встречи, информационные материалы 
и т. д.), а также языка, на котором обращаешься 
к аудитории.

Основной рецепт и составляющие хорошей 
коммуникационной стратегии уже приведе-
ны в предыдущих абзацах. Резюмируя в двух 
словах, можно сказать, что хорошая комму-
никационная стратегия основывается на фак-
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тических данных и направлена на изменение 
поведенческих установок. Она использует раз-
нообразные коммуникационные инструменты, 
способствующие диалогу, имеет гибкую систе-
му мониторинга и оценки, базируется на пони-
мании целевой аудитории и ее потребностей, 
а также обладает достаточными ресурсами ис-
полнительной базы.

ТЕОРИЯ: 
социально-экологическая 
модель для коммуникации

различных уровней и источников коммуни-
кации. СЭМ — это теоретическая основа для 
понимания многогранного и интерактивно-
го влияния личностных и внешних факторов, 
определяющих поведение, а также для опре-
деления поведенческих и организационных 
рычагов и посредников для социальных и по-
веденческих изменений в организациях. Суще-
ствует пять взаимосвязанных, иерархических и 
взаимодополняющих уровней СЭМ: индивиду-
альный, межличностный, уровень сообщества, 
организационный и уровень политики или бла-
гоприятной среды. В наиболее эффективных 
подходах используется сочетание мероприятий 
на всех уровнях модели. 

ИЕРАРХИЧЕСКИЕ УРОВНИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

В теории социально-экологической модели 
коммуникации (СЭМ) дается полезный обзор 
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Многочисленные уровни, определенные в 
концепции, включают в себя:

1. Уровень индивидуума: различные чер-
ты характера и самобытности индивида 
формируют этот уровень социально-эко-
логической модели. Эти характеристики 
способны влиять на поведение челове-
ка. Возраст, уровень образования и эко-
номический статус — вот некоторые из 
многих характеристик, отмеченных на 
этом промежуточном этапе. Эти факторы 
важно учитывать при построении комму-
никационных стратегий. 

2. Уровень межличностного общения: 
отношения и социальные сети, в которых 
участвует человек, имеют большой по-
тенциал для влияния на поведение. Се-
мья, друзья и традиции играют ключевые 
роли на межличностном уровне модели. 

3. Уровень сообщества: на этом уровне 
социально-экологической модели основ-
ное внимание уделяется связям между 
организациями и учреждениями, кото-
рые составляют большую общину. Струк-
тура сообщества часто играет важную 
роль в определении того, как ведет себя 
население и какие обычаи оно соблюда-
ет. Нужно понимать уровень сообщества, 
чтобы определить, где зарождаются мо-
дели поведения, связанные с вопросами 
здоровья.

4. Уровень организации: организации 
играют важную роль в формировании 
поведения, поскольку они часто приме-
няют правила и ограничения, опреде-
ляющие поведение. Например, школа 
контролирует распространение знаний. 
Такое влияние имеет большое значение, 
когда дело касается передачи информа-
ции о безопасных методах поддержания 
здоровья.

5. Уровень политики / благоприятной 
среды: политика и законы, принимаемые 
на местном, государственном и мировом 
уровнях, составляют самый широкий 
уровень социально-экологической моде-
ли. Такая политика способна повлиять на 
большое количество людей.
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ПОДХОДЫ И ПЛАТФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
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СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ —  
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  
И ПАРТНЕРОВ

Техническая рабочая группа (ТРГ) по вопро-
сам коммуникаций по иммунизации в идеа-
ле должна включать в себя членов с разно-
образными навыками и взглядами. Следует 
рассмотреть возможность включения людей 
с портфолио в области коммуникации (на-
пример, пресс-секретарей, сотрудников по 
коммуникации, экспертов по социальным се-
тям), а также людей с опытом работы в Мини-
стерстве здравоохранения и в государствен-
ных учреждениях сектора здравоохранения, 
специалистов международных организа-
ций, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЦКЗ (Центры 
по контролю и профилактике заболеваний), 
местных НПО и организаций гражданского 
общества. 

ТРГ должна быть доступна к проведению 
встреч и совещаний, если возникнет такая 
необходимость. Для того чтобы ТРГ могла 
эффективно функционировать, необходи-
мо четко определить ее полномочия. Идей-
ным вдохновителем для создания подобной 
структуры послужили центры чрезвычайных 
операций (ЦЧО), которые можно найти в 
странах, нередко подверженных серьезным 
кризисам в сфере здравоохранения. ЦЧО 
обеспечивают центральное место, откуда 
можно координировать сбор данных и реа- 
гирование на угрозу общественному здра-
воохранению. Они позволяют сотрудникам 
различных ведомств, секторов и организа-
ций работать напрямую и совместно, обме-

ниваться информацией в режиме реального 
времени и формулировать совместный план 
мероприятий, включая коммуникацию. Бла-
годаря этим преимуществам, ЦЧО разраба-
тывают более быстрые, синхронизирован-
ные и эффективные ответные меры в области 
здравоохранения. 

Ниже приводится пример ролей, которые 
могла бы выполнять ТРГ на национальном 
и областном уровнях. Однако они даются 
лишь в качестве рекомендаций, и, как будет 
неоднократно повторяться в настоящей гла-
ве, одно лицо может обладать множеством 
функций и ролей.

Рекомендуемые  
функции и роли  
на национальном уровне

Национальный (страновой) уровень — глав-
ный, он координирует и консультирует об-
ластные уровни. Отсюда можно определить 
ключевые роли. Важно помнить, что один 
человек может выполнять множество раз-
личных ролей. Например, руководитель 
группы может также выполнять функции мо-
ниторинга и оценки, отвечать за социальную 
мобилизацию, работать с социальными сетя-
ми и т. д. Однако не все роли могут быть вос-
требованы, все зависит от того, какая кампа-
ния планируется. 

ЭТАП 2
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Руководитель группы — его основная 
функция — общая координация кампании. 
Руководителю группы необходимо хорошо 
понимать коммуникации с целью измене-
ния поведенческих моделей. Предполагает-
ся, что руководитель группы должен играть 
значимую роль в других органах, занимаю-
щихся вопросами здравоохранения, такими 
как иммунизация, чтобы иметь возможность 
координировать работу между различными 
министерствами, региональными подразде-
лениями, организациями, агентствами ООН 
и другими партнерами, которые вовлечены 
в процесс. 

Специалист по социальной агитации — 
должен обладать знаниями об организациях 
и других субъектах влияния, работающих «на 
местах», способных содействовать передаче 
сообщений и общению с людьми, на кото-
рых будет направлена коммуникация.

Сотрудник по работе со СМИ — сотрудник 
со знанием СМИ, знающий позицию СМИ 
об иммунизации и других вопросах здраво-
охранения. 

Сотрудник по социальным сетям — тот, кто 
разбирается в социальных сетях, знает, какие 
платформы популярны среди целевых групп, 
и знает, как их использовать. Эту роль можно 
совместить, например, с ролью сотрудника 
по работе со СМИ.

Медицинский технический персонал —
участник группы, который отвечает за то, 
чтобы передаваемые сообщения соответ-
ствовали действительности, и может объяс-
нить технические термины простым языком. 

Сотрудник по мониторингу и оценке 
(МиО) — лицо, следящее за прогрессом, 
которое собирает и анализирует показате-
ли. Роль может совмещаться с любой из вы-
шеупомянутых. 

Ключевые партнеры — это партнеры с на-
работанным международным опытом в об-
ласти коммуникации с целью изменения по-
ведения. Например, ЮНИСЕФ, ВОЗ и другие 
организации, имеющие непосредственное 
отношение к ситуации. Часто в этих органи-
зациях есть свои специалисты по коммуни-
кации, которые могут быть включены в ТРГ.

Ключевые доноры — полезно информи-
ровать доноров, вовлеченных в сферу здра-
воохранения, о коммуникационных планах. 
Если может возникнуть необходимость, на-
пример, в составлении бюджета, то целесоо-
бразно привлечь их с самого начала.

Временные специализированные роли —
эти специалисты определяются ТРГ и обыч-
но обладают опытом в создании ТРГ, имеют 
специализированный опыт в коммуникации, 
могут проводить необходимые тренинги и 
оказывать другие подобные услуги. Обычно 
это могут быть дополнительно привлечен-
ные международные и/или национальные 
эксперты. 

Графические дизайнеры — для разработки 
плакатов, брендов, веб-страниц, постеров и т. д.

Специалист по маркетингу — если вы ре-
шили использовать рекламные баннеры, ра-
дио-джинглы и другие маркетинговые прие-
мы, они могут быть полезны, за исключением 
тех случаев, когда они есть у вас в штате.
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Рекомендуемые  
функции и роли  
на областном уровне
На областном уровне роли распределяются 
аналогичным образом, но здесь больше вни-
мания уделяется проведению фактических 
полевых работ. 

Руководитель группы — координирует ра-
боту с национальным уровнем, сообщает о 
потребностях, бюджетных или технических, 
но также следит за ходом работы и планиро-
ванием на местах.

Специалист по социальной мобилизации 
— осведомлен о местных веяниях в социаль-
ных сетях, знает, где можно обратиться к це-
левой группе, а также помогает сотруднику 
по мониторингу и оценке собирать данные, 
например, о слухах. 

Сотрудник по СМИ — знает местный медиа- 
ландшафт и имеет доступ к местным СМИ, 
чтобы обратиться к ним, если возникнет не-
обходимость. 

Сборщик данных / специалист по МиО — 
помогает устанавливать показатели и измерять 
их. Роль может совмещаться с другими ролями.

Другие специализированные роли — вов-
лечение представителей сообществ/общин 
(например, религиозных лидеров и предста-
вителей других заинтересованных сторон на 
местном уровне) имеет важное значение для 
создания доверия и авторитета среди целе-
вых групп. Представители общин, как пра-
вило, обладают глубоким пониманием того, 
как их общины воспринимают и осмыслива-
ют вопросы, подлежащие освещению, поэ-
тому присутствие представителей общин в 
составе коммуникационной команды имеет 
решающее значение при разработке меро-
приятий на местном уровне. 

Рекомендации: лучше работать с суще-
ствующими структурами сообщества, нала-
женными сетями и местными обществен-
ными группами, поскольку они повышают 
доверие и способствуют непринужденному 
общению. В связи с тем, что в коммуникацию 
вовлечен не один человек, настоятельно ре-
комендуется иметь основную коммуника-
ционную группу или техническую рабочую 
группу на национальном уровне с меньшими 
группами на областном уровне, которые за-
нимаются координацией и техническим кон-
сультированием.

 ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ! 

При планировании кампании мас-
совой вакцинации в Карачи, Паки-
стан, в состав группы реагирования 
вошли специалист по профилак-
тике заболеваний, эпидемиолог, 
антрополог, специалист по комму-
никации, графический дизайнер, 
два религиозных лидера, а также 
сотрудники ЮНИСЕФ, ВОЗ и Мини-
стерства здравоохранения. Силь-
ной стороной команды была ее 
способность задавать правильные 
вопросы целевому населению, по-
нимать различия в потребностях в 
разных районах одного города, а 
также аргументировать наилучшие 
стратегии для охвата целевого на-
селения.  Каждая ситуация требу-
ет уникальной команды, но общий 
признак успешной команды — 
уровень компетентности и разно- 
образие квалификаций входящих 
в ее состав специалистов.
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ПОСТАНОВКА КОНКРЕТНЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ: 
ЧТО МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ И КАК МЫ ЭТО СФОРМУЛИРУЕМ

Определение общей 
долгосрочной цели   
При определении конкретных поведенче-
ских целей для коммуникационной страте-
гии необходимо сначала определить общую 
долгосрочную цель. Общие цели обычно 
представляют собой всеобъемлющие, мас-
штабные задачи, связанные с национальной 
ключевой проблемой здравоохранения, на-
пример, ликвидация кори или повышение 
уровня вакцинации от COVID-19. 
В общей долгосрочной цели описывается 
задача и даются указания на необходимость 
проведения коммуникационных мероприя- 
тий. Здесь не нужно определять целевые 
группы, место или время коммуникации, или 
то, какими должны быть послания, также нет 
необходимости объяснять причины задачи 
(например, почему некоторые не проходят 
вакцинацию) на этом этапе, но важно при-
знать, помнить и понимать общую задачу, 
решению которой способствует коммуни-
кационная стратегия. В качестве примера 
общая цель может быть такой: «Увеличить 
охват вакцинацией против кори, паротита и 
краснухи детей в Республике Казахстан».

Определение конкретной 
цели поведения 
При разработке стратегии коммуникации 
необходимо определить модели поведения, 
на которые направлена стратегия. Конкрет-
ность важна по ряду причин: четкие цели 
обеспечивают более общее видение всех 

участников процесса, а мониторинг и изме-
рение прогресса становятся более простыми 
и достоверными. Простой способ разработ-
ки конкретной цели коммуникации заклю-
чается в том, чтобы задать следующие три 
вопроса: 

ЭТАП 3

Что вы хотите, чтобы сделала ваша 
целевая группа?

Когда вы хотите, чтобы ваша целевая 
группа сделала это?

Какова выгода для целевой группы, 
если она сделает то, что вы хотите, 
чтобы она сделала?

Необходима исходная информация, напри-
мер, кто является ключевой аудиторией, в 
чем заключается проблема, почему желае- 
мое поведение не внедряется и т. д. (для 
краткого ознакомления см. стр. 17, где при-
ведены основные результаты социологиче-
ского исследования «Знание, отношение и 
практика среди родителей и медицинских 
работников по плановой вакцинации детей» 
по вакцинам в Казахстане). 
Знание о поведении — это одно, а действие в 
соответствии с ним — совсем другое. Чтобы 
кто-то изменил свое поведение, требуется 
коммуникация, а в коммуникационной стра-
тегии должна быть указана цель коммуника-
ции. Фокусирование внимания на том, Кто, 
Когда, Где и Почему должен сделать то, что 
ожидается, приведет к определению цели.
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SMART-ТАБЛИЦА ДЛЯ КОНКРЕТИЗАЦИИ ЦЕЛИ

Напишите свою собственную SMART-цель:

Например:  
• Кто? Родители детей.
• Что? Отвести своих детей на вакцинацию.
• Когда? Согласно графику прививок (Национальному календарю прививок).
• Куда? В больницы и поликлиники.
• Зачем? Чтобы дети были защищены от какого-либо заболевания.

Конкретно (S)

Измеримо (M)

Достижимо (A)

Актуально (R)

С временными 
рамками (T)

В цели должен быть четко определен ожидаемый 
результат и даны ответы на такие вопросы, 
как «кто участвует?», «что будет достигнуто?» и «где?». 
Конкретная цель поможет определить виды деятельности.

В цели должен быть указан показатель прогресса, и она 
должна отвечать на такие вопросы, как «как часто?» или 
«сколько?». Это позволит определить, достигнута ли цель.

Ожидаемые изменения, определенные в цели, должны быть 
реалистичными в заданные сроки и при имеющихся ресурсах.

Цель должна способствовать достижению общей цели 
программы. Это поможет разработать мероприятия,  
важные для программы.

Цель должна включать временные рамки для достижения 
желаемых изменений.
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Теперь посмотрите на свою SMART-цель, соответствует ли она критериям? 
Если нет, перепишите ее здесь:

Контрольный список для составления SMART-цели ДА НЕТ

Является ли цель конкретной? 
(Четко ли определены целевая группа населения, географическое 

местоположение и требуемая от них деятельность?)

Измерима ли цель? 
(Определена ли величина ожидаемых изменений?)

Достижима ли цель? 
(Может ли она быть достигнута в указанные сроки 

и с помощью имеющихся ресурсов?)

Является ли цель актуальной? 
(Вносит ли она вклад в достижение общей цели программы?)

Связана ли цель с временными рамками? 
(Указаны ли сроки достижения цели?)

Относится ли цель к одному результату?

Четко ли сформулирована цель? 
(Понятно ли  описаны желаемое действие и результат?)
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Наша конкретная поведенческая цель 
по вакцинации от кори, эпидемическо-
го паротита и краснухи:  чтобы родите-
ли в Казахстане приводили своих детей в 
возрасте 12 месяцев и 6 лет в больницу / 
поликлинику для получения прививки от 
кори, эпидемического паротита и краснухи, 
чтобы защитить детей от этих заболеваний 
и предотвратить их вспышку в стране.  

 ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ! 

Пример из тренинга по коммуникации Нью-Йоркского университета (ВОЗ, 2009). 
«Поведенческая цель — в течение года предложить примерно 400 тыс. человек 
(мужчинам, женщинам и детям любого возраста) на всей территории [местопо-
ложение], у которых кашель не проходит в течение трех недель, прийти / быть 
доставленными в одно из 320 назначенных государственных медицинских учреж-
дений для бесплатного тестирования мокроты на туберкулез».
Обратите внимание, насколько конкретным является этот пример. Вместо того что-
бы указать «х» количество людей, участвующих в борьбе с туберкулезом, указыва-
ется более определенное число.

Полезно помнить, что цели могут быть пере-
смотрены и переформулированы на более 
поздних этапах, если получена новая инфор-
мация, например, о целевых группах и их 
потребностях. Рекомендуется, чтобы комму-
никационная стратегия имела не более трех 
конкретных целей. Слишком большое ко-
личество целей может привести к тому, что 
стратегия потеряет направленность и будет 
препятствовать прогрессу.

@UNICEFKazakhstan / 2021 / Руслан Карсамов
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ 
АУДИТОРИЙ

Знание целевой группы — ключ к успеш-
ной стратегии коммуникации. Понимание 
целевой группы и барьеров, препятствую-
щих поведению, на достижение которого 
направлена стратегия, требует времени, но 
значительно усилит направленность комму-
никационной стратегии.
Целевая аудитория может быть определе-
на различными способами в зависимости 
от коммуникационной ситуации. Ключевым 
моментом должно быть то, что целевая ау-
дитория — это та аудитория, которая будет 
иметь влияние на вашу кампанию. Напри-
мер, если существует определенный сегмент 
населения, который не проходит вакцина-
цию, необходимо определить этот сегмент. 
Целевая аудитория может быть определена 
по полу, возрасту, гендерной принадлежно-
сти, религиозным убеждениям, географиче-
скому положению и так далее. Даже если 
целью наших мероприятий является вакци-
нация детей в возрасте 12 месяцев, мы будем 
ориентироваться не столько непосредствен-
но на детей, а сколько на их родителей/опе-
кунов и третьих лиц, которые оказывают на 
них влияние, например — бабушки, дедуш-
ки, и определенные люди, на которых они 
равняются, когда речь идет о медицинских 
рекомендациях. Мы рассматриваем ключе-
вые целевые аудитории, которые, по нашему 
мнению, будут оказывать влияние, и то, что 
воздействует на эти группы. Очень важно 

понимать аудиторию, с которой вы работае- 
те, чтобы знать, как с ней общаться, что по-
буждает ее придерживаться определенных 
моделей поведения, а не других, и так далее. 
Чем больше вы знаете, тем успешнее будет 
кампания. 

АНАЛИЗ АУДИТОРИИ —  
К КОМУ МЫ ОБРАЩАЕМСЯ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

ЭТАП 4

 ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ! 

Суть любой коммуникации заклю-
чается в том, чтобы понять свою 
аудиторию и заранее не быть уве-
ренными, что вы все знаете о ней. 
В Карачи был район с очень низким 
уровнем прививок в рамках пла-
новой иммунизации. Большинство 
людей предполагали, что это из-
за консервативности жителей это-
го района и их предосудительного 
отношения к вакцинам. После не-
скольких интервью стало ясно, что 
они хотели, чтобы вакцины разда-
вали медицинские работники из 
их общины. Сказано — сделано, и 
через несколько недель этот район 
стал вакцинированным. Чем боль-
ше вы знаете, тем лучше вы можете 
подобрать ответные меры.
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Первичная аудитория (также называемая 
целевой аудиторией) — это группа людей, к 
которым необходимо обратиться непосред-
ственно с конкретными призывами, чтобы 
они изменили или скорректировали свое по-
ведение.

Вторичная аудитория — это официальные (и 
неофициальные) социальные сети и системы 
социальной поддержки, которые могут по-
влиять на поведение первичной аудитории, 
включая семью, друзей, сверстников, коллег 
по работе и религиозные круги. Однако, ког-
да речь идет о том, чтобы назвать вторичную 
аудиторию, будьте максимально конкретными 
и избегайте использования общих терминов, 
таких как «заинтересованные стороны», «чле-
ны общины» и «религиозные лидеры». Вместо 
этого будьте конкретны и назовите такие ауди-
тории, как, например, «учителя» или «мамы».

Третичная аудитория — это те, чьи дей-
ствия косвенно помогают или препятствуют 
поведению других участников. Действия тре-
тичной аудитории отражают более широкие 
социальные, культурные и политические фак-
торы, которые создают благоприятную сре-
ду для поддержания желаемого изменения 
поведения. К ним могут относиться предста-
вители местных органов власти, сотрудники 
правоохранительных органов, СМИ и т. д.
Например, целевой аудиторией при проведе-
нии вакцинации детей против кори являются 
родители/опекуны или воспитатели малышей 
в возрасте от одного до 12 месяцев и родите-
ли, у которых есть дети, которым скоро испол-
нится шесть лет. Речь идет о матерях и отцах, 
принимающих решения относительно здоро-
вья своих детей. На них могут оказывать влия-
ние члены семьи старшего поколения, друзья, 
лидеры общины, медицинский персонал, на 
которых, в свою очередь, влияют законы и 
рекомендации. 

БАРЬЕРЫ  
В КОММУНИКАЦИИ
Существует три типа барьеров, которые не-
обходимо тщательно рассмотреть и иссле-
довать при разработке коммуникационной 
стратегии. К ним относятся барьеры в комму-
никации, барьеры в информировании и ба-
рьеры в изменении поведенческих моделей. 

В каждой подглаве приведены примеры 
ключевых вопросов для наглядности. Они 
должны быть скорректированы в зависимо-
сти от конкретной проблемы. Самое главное, 
информацию следует получать, задавая во-
просы целевой аудитории, чтобы выяснить 
из первых уст их восприятие, опасения и 
проблемы. 

Стоимость: люди обычно хотят получить 
вакцину, но считают, что это дорого. Это ка-
сается не только денежной стоимости вак-
цины, но и времени и дохода, которыми 
приходится жертвовать, чтобы добраться до 
клиники для вакцинации. 

Доступ: для жителей отдаленных регионов 
пункт вакцинации может находиться слиш-
ком далеко, стоимость поездки для получе-
ния вакцины может быть слишком высокой, 
у них может не быть документов, необходи-
мых для получения вакцины, или просто мо-
жет не хватить доз для всех желающих.

Неразвитая инфраструктура: во многих 
случаях людей отпугивает опыт взаимодей-
ствия с самой инфраструктурой или системой 
ухода, включая плохое обслуживание, дли-
тельное время ожидания в очереди, неясные 
процессы и нерегулярные часы работы. Это 
может подорвать их доверие и заставить со-
мневаться в том, что они смогут обратиться в 
существующие пункты вакцинации. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
БАРЬЕРЫ 
Дезинформация: ложная информация о 
причинах заболевания, его побочных по-
следствиях и планах вакцинации распростра-
няется быстро, что к тому же усугубляется 
использованием социальных сетей. Это за-
трудняет обмен полезной и нужной инфор-
мацией и снижает доверие к ней.  

Отсутствие адекватной информации: не-
которые группы населения не имеют доступа 
к полезной, необходимой и достоверной ин-
формации, например, о побочных явлениях, 
центрах вакцинации или даже о том, поче-
му следует делать прививки. Это особенно 
характерно для социально и экономически 
уязвимых и отдаленных групп населения. 

Комплексность информации: еще до вы-
явления необходимой информации человек 
должен понять, с какой информацией он 
столкнулся.

Доверие к системе здравоохранения и к вак-
цинам является основной причиной, по ко-
торой люди делают прививки и вакцинируют 
своих детей во всем мире. Выяснить, как они 
относятся к желаемому поведению, очень 
важно, чтобы понять их отношение к вакци-
нам, и почему они считают так или иначе.

ОБЩИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
БАРЬЕРЫ 
Преобладающие социальные нормы: 
люди руководствуются и следуют тому, что 
делают другие в их сообществе. Стигматиза-
ция в отношении определенных вакцин мо-
жет создать проблемы для их использования.

Неправильное представление: у людей 
иногда возникают убеждения или мнения, 
которые являются неточными. Это может 
быть следствием дезинформации или ка-
ких-либо общепринятых практик внутри об-
щины и привести к страху, сопротивлению 
или отсутствию доверия к вакцинации. 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ:   
• Слышала ли целевая группа о 

вакцине против (название болезни)? 
• Знают ли они, почему вакцинация 

важна?
• Знают ли они, где и когда можно 

получить вакцину? 
• Является ли имеющаяся 

информация трудной для 
понимания или бесполезной для 
того, чтобы направить их на 
получение вакцины? 

• Есть ли у них точная информация 
о вакцине, включая сведения о 
побочных явлениях, ближайших 
центрах вакцинации и процессе 
получения вакцины?

• О каких темах вакцинации они 
не имеют достаточно точной 
информации?

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ:   

• Сколько времени требуется 
целевой группе, чтобы добраться 
до ближайшего медицинского 
учреждения для получения вакцины? 

• Могут ли они ездить в клинику  
или на вакцинацию?  
Если нет, то почему? 

• Могут ли они оплатить за проезд 
до клиники для вакцинации? 

• Когда они добираются до клиники, 
насколько быстро и гладко 
проходит процесс?

• Дают ли им информацию о вакцине 
в дружелюбной форме?

• Что могло бы облегчить процесс 
вакцинации их детей?
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Пять главных выводов 
о знаниях, практике и 
отношении к вакцинам  
в Республике Казахстан

Прежде чем отправиться за сбором инфор-
мации, необходимо провести формативное 
исследование (например, кабинетный ана-
лиз). Исследование «Знание, отношение и 
практика среди родителей и медицинских 
работников по плановой вакцинации детей»  
(2020 г.) пролило свет на некоторые важные 
ключевые результаты, отвечающие на выше-
указанные вопросы, и проясняет причины 
родительских отказов от вакцин. Ссылка на 
полный текст отчета доступна сайте ЮНИСЕФ. 
https://uni.cf/3rFO7Du

1. Ключевыми источниками информа-
ции о вакцинации в родительской сре-
де являются медицинские работники и 
специализированные сайты. Родители, 
пользующиеся этими источниками, чаще 
испытывают положительные впечатле-
ния относительно детских прививок. 

2. Поведенческие модели родителей, име-
ющих одного или нескольких детей раз-
ного возраста, отличаются. В случае с по-
следними часто бывает так, что первый 
ребенок получает больше прививок, чем 
второй. Родители объясняют это боль-
шим количеством доступной информа-
ции о вреде прививок.

3. Медицинские работники, как правило, 
пользуются большим доверием. Те, кто 
скорее полностью им не доверяет, от-
мечают такие основные причины, как 
низкий уровень профессионализма, не-
гативный опыт тех, кто уже проходил 
процедуру вакцинации со своими деть-
ми, и недостаточная информированность 
медицинского персонала.

Скептицизм: это когда люди не доверяют 
вакцинам, не видят их преимуществ, часто 
по ряду причин, начиная от недостатка ин-
формации, непонимания статистики и закан-
чивая тем, что они слышали о прививках, ко-
торые имели плохие побочные эффекты.

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ:   
• Откуда целевая аудитория 

получает информацию о вакцинах? 
Почему? 

• Желают ли они вакцинироваться 
(указать тип вакцины, например, 
от COVID-19 или от кори, 
эпидемического паротита  
и краснухи)? 

• Считают ли они вакцину 
безопасной? 

• Считают ли они, что вакцина 
будет эффективной? 

• Боятся ли они побочных эффектов 
вакцин или боли при вакцинации? 

• Считают ли они, что подвергаются 
риску заболеть (укажите 
болезнь, от которой проводится 
вакцинация)?

• Считают ли они, что заболевание 
коронавирусом опасно для их 
здоровья? 

• Считают ли они, что это опасно 
для окружающих?

• Знают ли они и интересуются 
ли тем, сколько людей вокруг них 
получили вакцину? 

• Следят ли они, как правило, за 
тем, что делают другие люди в их 
окружении?

• Решили ли они сделать прививку, но 
не могут довести дело до конца? 

• Что может побудить их сделать 
прививку? 

https://www.unicef.org/kazakhstan/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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4. Отсутствие эффективной коммуникации 
в сочетании с поверхностным отношени-
ем родителей к вакцинации способствует 
сохранению опасений по поводу резуль-
татов вакцинации в виде осложнений и 
побочных эффектов. В значительной сте-
пени этому содействует бесконтрольное 
распространение искаженной информа-
ции (которая зачастую носит крайне эмо-
циональный характер) через мессендже-
ры и социальные сети.

5. По мнению участников исследования, 
потенциально эффективными каналами 
и инструментами информирования ро-
дителей о детской вакцинации являются 
социальная реклама (например, вакцины 
против COVID-19), прямые трансляции 
в социальных сетях с участием извест-
ных иммунологов, эпидемиологов, педи- 
атров, дискуссионные площадки, развер-
нутые посты.

ФОРМАТИВНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Понимание того, как сообщества/общины 
воспринимают и осмысливают проблему или 
задачу, необходимо для разработки адекват-
ных мер вмешательства. Сообщество — это 
место, где человек связан с его окружением. 
Сообщество может быть тем, что находится 
вокруг домохозяйства в виде микрорайо-
нов, городов, деревень. Оно также может 
включать негеографически расположенные 
социальные сети взаимодействия, часто ос-
нованные на убеждениях, ценностях и т. д. 
Влияние сообщества на человека в разных 
странах отличается, но обычно оно проявля-
ется через школы, религиозные учреждения 
и другие факторы влияния. Взаимодействие с 
членами сообщества имеет решающее зна-
чение для укрепления доверия и авторитета, 
чтобы разработанные сообщения были вос-

приняты, а защитные меры были приняты с 
большей вероятностью. Настоятельно реко-
мендуется работать с местными обществен-
ными группами, используя существующие 
структуры, так как чрезвычайные меры стро-
ятся на уже созданной сети и доверительных 
отношениях. 

Дополнить имеющуюся информацию и под-
твердить правильность предположений и 
выводов, основанных на анализе, можно с 
помощью быстрого опроса или анкетирова-
ния с использованием четырех-пяти проду-
манных вопросов, чтобы удостовериться, что 
никакие важные сведения не были упущены. 
Разговор с медсестрами и врачами о том, по-
чему люди прививаются или не прививают-
ся, не менее важен. Однако важно помнить, 
что те, кто не прививаются, скорее всего, не 

При появлении новой информации 
вернитесь назад и посмотрите на 
свою цель. Остается ли она в силе? 
Есть ли необходимость в другой 
цели? 
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обращаются в медицинские центры, и, сле-
довательно, беседы непосредственно с ро-
дителями в других условиях могут выявить 
другие пути получения ценной информации. 
Обсуждение в фокус-группах и индивиду-
альные интервью могут быть эффективными 
источниками для получения важной инфор-
мации. Простых формативных анкет, содер-
жащих четыре-пять продуманных вопросов 
для проверки наших предположений и вы-
водов, сделанных в ходе кабинетных анали-
зов, обычно бывает достаточно (инструмен-
ты см. в Приложении №2).

Используемый язык и проверка того, какая 
информация доступна на каких языках, яв-
ляются важными факторами, которые необ-
ходимо принять во внимание. Целевая ауди-
тория получает информацию из различных 
источников, и язык играет в этом значитель-
ную роль.  
Несколько отдельных приемов и вопросов, 
приведенных ниже, помогут получить боль-
ше информации. 

TOMA — анализ сути 
проблемы среди целевой 
аудитории 

Определение сути проблемы среди целевой 
аудитории (TOMA) позволяет исследовать 
восприятие и непосредственные ассоциа-
ции людей с определенным вопросом. Для 
этого проводится опрос разных людей: что 
первое приходит им на ум, когда они слышат 
определенное слово или фразу (связанную с 
рекомендуемым поведением), что второе, а 
что третье. Таким образом, после проведе-
ния подобного опроса в сообществе можно 
получить представление о том, что находит-
ся в центре внимания людей в отношении 
конкретного заболевания или поведения. 
Анализ сути проблемы среди целевой ауди-

тории может расширить понимание текущих 
представлений людей и пролить свет на то, 
как определенное поведение позициони-
руется в сознании людей, выявить факторы, 
которые могут направлять работу по изме-
нению отношения к болезни и соответствую-
щему поведению. Другой способ использо-
вания TOMA — сосредоточиться на «брендах 
поведения», что позволяет улучшить брен-
динг поведения. Например, если программа 
(развития) привлекает специалистов здраво-
охранения в качестве ключевых движущих 
сил изменений, но общественное восприя-
тие услуг, предоставляемых специалистами 
здравоохранения, является «плачевным», 
основное стратегическое внимание следует 
уделить тому, как преодолеть и изменить это 
восприятие. После получения трех первых 
ответов используйте последующие вопросы. 
Они могут быть такими, как: «Вы сказали сле-
дующее …, не могли бы вы немного подроб-
нее рассказать об этом? Что вы думаете по 
этому поводу?»
В дополнение к методу ТОМА можно ис-
пользовать короткие и быстрые интервью. 
Свою эффективность продемонстрировали 
следующие вопросы: 

• Почему вы (или ваш ребенок) 
ставите прививки? 

• Какая информация о вакцинах 
важна для вас?  

• Откуда вы получаете информацию 
о вакцинах? 

Или

• Почему вы не ставите прививки? 

• Откуда вы получаете информацию? 

• Что бы вы хотели знать  
о вакцинах? 
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Подобные вопросы дают представление о 
целевой аудитории и, что не менее важно, 
сведения об источнике информации, указы-
вая на каналы, по которым может быть охва-
чена аудитория.

 ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ! 

Небольшое исследование в Москве, 
посвященное восприятию людьми 
вакцинации против коронавируса, 
показало, что на первом месте сре-
ди мотивов не делать прививку у ре-
спондентов оказалось безразличие, 
на втором — отсутствие необходи-
мости спешить, а на третьем — опа-
сения за безопасность. Люди не вос-
принимали вакцинацию как нечто 
срочное, поскольку не видели сти-
мулов делать ее (ВОЗ, 2021). Анализ 
может подсказать, что информиро-
вание должно быть сосредоточено 
на стимулах и объяснении, почему 
вакцинация является правильным 
решением. Также необходимо уде-
лить внимание информированию о 
безопасности и побочных эффектах 
вакцины.

Рекомендация: исследования лучше всего 
проводить сразу на небольшой выборочной 
группе. Предположения респондентов о том, 
что они думают, например, о вакцинации, не 
приведут к желаемым изменениям. Беседы с 
целевой группой жизненно важны, инфор-
мация из других источников (например, от 
медсестер и врачей) не даст такого качества, 
как беседа с целевой группой. Лучше опро-
сить хотя бы 10 человек, чем вообще никого.
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РАЗРАБОТКА, АПРОБИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА 
КОММУНИКАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ

Коммуникационное сообщение (призыв), 
которое побуждает к действию, является 
конкретным, реалистичным, доставляется по 
нескольким доверенным каналам и ведет к 
улучшению, — это то ключевое сообщение, 
к которому нужно стремиться. В настоящей 
главе представлены инструменты и источни-
ки вдохновения для разработки, тестирова-
ния и доставки коммуникационных сообще-
ний, оказывающих воздействие на целевую 
аудиторию.

Разработка ключевых 
коммуникационных 
сообщений
В следующих вопросах раскрывается, какие 
аспекты следует учитывать при разработке 
коммуникационных сообщений. Рекоменду-
ется проводить обсуждения, мозговые штур-
мы, повторные обсуждения и повторную 
проработку в рамках коммуникационной 
команды, что позволит различным точкам 
зрения, идеям и рассуждениям повлиять на 
конечный результат. Сообщения должны ос-
новываться на результатах исследования (как 
это было в этапе №4, особенно с акцентом 
на результаты исследования) и разрабаты-
ваться в тесном сотрудничестве с участием 
целевой аудитории. 

• Какие сообщения распространяются в 
настоящее время о конкретной болезни, 
вакцине и связанном с ней поведении?

• Что хочет знать целевая аудитория? 
• Какие сообщения могут послужить по-

будительными мотивами к действию? 
• Нужны ли разные обращения для разных 

аудиторий (например, нужны ли разные 
послания для матерей и отцов)?

• Существуют ли устойчивые слухи и 
дезинформация? Как можно противо-
стоять дезинформации?

Рассмотрение источников 
доставки сообщений

• Какие группы имеют влияние на целе-
вую аудиторию?

• Кто в настоящее время является на-
дежными, заслуживающими доверия 
источниками информации в сообще-
стве и почему (спортивные деятели, 
актеры, политики, религиозные лиде-
ры, другие)? Какие источники информа-
ции будут рассматриваться как надеж-
ные, заслуживающие доверия?

• Кто может быть надежным, заслу-
живающим доверия источником ин-
формации о конкретном поведении в 
сообществе (бабушки и дедушки, ро-
дители, старейшины, врачи, медсе-
стры и т. д.)?

• В какой степени медицинский персонал 
является надежным, заслуживающим 
доверия источником информации?

• В какой степени учителя и школьники 
являются источниками информации?

ЭТАП 5
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пе родителей. Идеальная группа состоит из 
четырех-шести участников. Матери могут 
составлять одну группу, а отцы — другую. 
Некоторые примеры вопросов приведены 
ниже. В Приложении №2 приведен образец 
фокус-групповой дискуссии для тестирова-
ния материала. 

Основными вопросами являются:
• По вашему мнению,  

о чем это сообщение?  
От кого оно исходит?

• Является ли сообщение 
привлекательным?

• Доверяете ли вы этому 
сообщению?

• Что, по вашему мнению, 
предлагается в сообщении?

• Стали бы вы следовать 
поведению, предложенному  
в сообщении? 

• Есть ли у вас предложения  
по его улучшению?

По результатам тестирования и при необхо-
димости измените сообщение. 

Распространение  
коммуникационных 
сообщений

Эффективность канала коммуникации (на-
пример, межличностное общение, СМИ, 
диалог в сообществе) следует оценивать 
по его способности донести нужный тип 
информации до целевой группы населе-
ния, заставить людей запомнить информа-
цию, мотивировать их обсуждать эту ин-
формацию с другими людьми и изменить 
свое поведение или социальные правила 

Рассмотрение каналов 

Одного канала недостаточно, необходимо 
использовать несколько каналов. 
• Каковы существующие каналы комму-

никации для целевой аудитории? 
• Какие каналы коммуникации использо-

вались в прошлых коммуникационных 
кампаниях в области здравоохранения? 
Сработали ли они?

• Доступны ли средства массовой ин-
формации? 

• Каков охват радио, телевидения и га-
зет? Какие радио- и телеканалы или 
программы пользуются популярно-
стью? 

• Какие газеты являются наиболее чи-
таемыми?

• Какие традиционные средства мас-
совой информации используются для 
коммуникации? 

• Являются ли «молитвенные дома» по-
тенциальными каналами коммуника-
ции для сообщений о вопросах здоро-
вья?

• Какие надежные каналы социальных 
сетей использует целевая аудитория? 
(см. главу «СМИ и социальные сети»).

Тестирование 
коммуникационных 
сообщений

После разработки коммуникационных сооб-
щений и до их передачи они должны быть 
опробованы на целевой аудитории, чтобы 
убедиться в их воздействии. Для этого необ-
ходимо задать участникам из целевой ауди-
тории вопросы о самом сообщении. Сооб-
щение можно протестировать, обратившись 
к 20 родителям, на которых направлено со-
общение. Это можно сделать индивидуально 
или же провести обсуждение в фокус-груп-
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поведения (социальные нормы) и, в свою 
очередь, поведение других людей в их со-
циальной системе на основе полученной 
информации. Сообщения массовых или 
социальных СМИ сами по себе не окажут 
должного влияния на изменение поведе-
ния, но массовые или социальные СМИ, 
стимулирующие диалог и сочетающиеся с 
межличностным общением, создадут си-

 ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ! 

Пример социальной мобилизации и донесения сообщений

На Соломоновых островах родители не были против вакцин как таковых, но у них 
были другие, более насущные, приоритеты. Центры здравоохранения находились 
далеко, и несмотря на то, что медицинские работники посещали деревни, дети не 
проходили вакцинацию вовремя.

Коммуникационные сообщения были разработаны, но не протестированы. Хотя 
они звучали броско, они не оказывали никакого воздействия или люди относились 
к ним равнодушно. Было проведено несколько обсуждений в фокус-группах, и со-
общения, которые завладели умами и сердцами людей, были просты: «Во благо 
здоровья вашего ребенка при первой же возможности вакцинируйте его!».  

Министерство здравоохранения совместно с местными советами ввело систему, 
при которой дети в качестве домашнего задания приносили домой простые ин-
формационные листки о болезнях, от которых они были привиты, и зачитывали их 
вслух своим родителям. Одновременно были агитированы молодежные клубы при 
местных церквях, чтобы напомнить родителям о важности вакцинации, и созданы 
передвижные пункты вакцинации, чтобы сократить расстояния. 

Подобные простые действия привели к резкому увеличению числа вакциниро-
ванных и повышению осведомленности родителей о важности вакцинации их 
детей, что показывает важность вовлечения широких масс в коммуникационную 
деятельность.

нергетический эффект, который повысит 
вероятность устойчивого изменения пове-
дения. Канал коммуникации должен предо-
ставлять информацию своевременно, быть 
экономически эффективным для охвата це-
левой группы населения и стимулировать 
значимое взаимодействие на целевую ау-
диторию или все население.



24

РАЗЛИЧНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ КОММУНИКАЦИИ

Подходы, основанные на  
работе с целевыми группами

Подходы к межличностной  
или групповой коммуникации

Стратегические 
коммуникационные подходы

• Мобилизация целевых групп (зарплата или поощрение людей, которые  
выезжают в общины для привлечения внимания местного населения к кампании)

• Вовлечение общины / местного населения  
(может включать аренду помещения, закуски и т. д.)

• Работа с населением — обращение к населению, предварительное 
информирование его и составление программы работы с населением.

• Можно использовать различные виды средств массовой информации, показывать 
фильмы, музыку и т. д.

• Домашние обходы
• Общественное 

здравоохранение  
(работники на передовой)

• Мобилизация на основе 
религиозных убеждений 

• Передвижной кинотеатр 
• На базе школы 
• Группа поддержки матерей

• Адвокация 
(политика, СМИ, формирование 
повестки дня) 

• Средства массовой информации
• Общественные СМИ 
• Социальные СМИ 
• Национальные мероприятия  

(например, дни иммунизации, 
фестивали)

Некоторые ключевые моменты  
для эффективной коммуникации 

Административная мобилизация. Провер-
ка  того, что  административные партнеры, 
такие как министерство здравоохранения  
и т. д., знают, поддерживают и понимают 
проводимую коммуникационную кампанию.
Мобилизация сообщества, социальная 
мобилизация. Вовлечение и информиро-
вание общественных групп, традиционных 
СМИ, широких масс, школьников и религи-
озных учреждений. 
Реклама. Рекламные материалы, такие 
как листовки, брошюры, баннеры, флаги, 
плакаты, радио- и телевизионные ролики. 

Межличностное общение. Личный контакт 
с целевыми группами в пунктах обслужива-
ния или посещение их домов, выслушивание 
их проблем и разговор о рассматриваемом 
вопросе. 
Распространение информации в пунктах 
обслуживания. Коммуникационные сооб-
щения передаются в пунктах оказания услуг, 
например, в медицинских центрах.

Рекомендация: прежде, чем проводить 
коммуникационную кампанию, убедитесь, 
что все сотрудники министерств и отрасле-
вых организаций осведомлены о ней. Это 
повысит наглядность и поддержку!
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СМИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Работа со средствами массовой информации 
— это то, что часто заставляет многих слег-
ка нервничать, однако если знать несколько 
простых приемов и советов, это довольно 
простое мероприятие.

СМИ. Пресс-конференцию открывают крат-
кие и точные презентации, посвященные 
двум-трем вопросам, которые представ-
ляют не более трех человек, делая упор на 
простой язык и опираясь на факты, после 
чего журналисты могут задать вопросы. Для 
журналистов должны быть доступны крат-
кие информационные бюллетени. Для по-
лучения полезной дополнительной инфор-
мации посетите созданный ВОЗ документ.  
vss-presenting-data-rus.pdf (who.int)

3. Обучение СМИ
Краткий базовый тренинг для избранных и 
только по приглашению журналистов или 
СМИ по теме, которая предполагает кон-
фиденциальность, дальнейшее понимание 
и обсуждение, является эффективным спо-
собом повышения осведомленности о при-
чине, требующей внимания СМИ. Обучение 
для СМИ должно быть интерактивным. В его 
ходе представляется фактическая информа-
ция и площадка для открытого диалога по 
вопросу и о последствиях того, как СМИ ос-
вещают эти вопросы для общественности.
 
Приведенная ниже карта подачи посылов 
является идеальным инструментом для вы-
ступлений перед СМИ. Главный посыл дол-
жен быть достаточно сильным, чтобы стать 
самостоятельным, но полезны и дополни-
тельные вспомогательные тезисы. 

Все родители хотят лучшего для ре-
бенка. Люди, которые не прививают 
своих детей, не обязательно против 
вакцин, у них могут быть определен-
ные опасения, на которые вы можете 
отреагировать.

ЭТАП 6

Сотрудничество со СМИ 

1. Выпуск пресс-анонса
Пресс-анонс — это заявление, передавае-
мое в новостные издания с целью предо-
ставления информации или объявления. Он 
должен быть кратким и информативным, 
содержать заголовок, введение, несколько 
предложений, описывающих, что происхо-
дит, почему и где, контактные данные и, при 
возможности, ссылку на дополнительную 
информацию.

2. Проведение пресс-конференции 
Пресс-конференции — это эффективный 
способ собрать СМИ, важные для продвига-
емого вопроса или дела, привлекая внима-
ние к проблеме. Приглашения на пресс-кон-
ференцию должны рассылаться в виде 
пресс-анонсов или прямых приглашений в 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/373245/vss-presenting-data-rus.pdf
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КАРТА ПОДАЧИ ПОСЫЛОВ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПЕРЕД СМИ

1. Корь опасна
2. Необходима кампания 

для поддержания здоровья 
населения

3. Вакцины безопасны

1а. Корь уносит жизни 
людей. Корь является 
одной из основных 
причин смертности 
среди детей младшего 
возраста в мире. От 
одного до трех из каждой 
тысячи инфицированных 
умирают (Красная книга 
2015 года, данные по 
США)

2а. Наша страна 
предприняла шаги, 
чтобы избежать будущей 
вспышки кори, начав 
кампанию по вакцинации 
против кори

2б. Целевой группой, 
выбранной для 
вакцинации, являются 
дети в возрасте от 
одного до шести лет во 
всех регионах. В рамках 
кампании планируется 
охватить не менее 80% 
детей этой возрастной 
группы

1б. Осложнения болезни 
могут привести к 
пневмонии, слепоте, 
энцефалиту (инфекция, 
вызывающая отек 
мозга), тяжелой 
диарее и связанному 
с ней обезвоживанию, 
ушным инфекциям или 
тяжелым респираторным 
инфекциям

1в. В 2013 году в мире 
было зарегистрировано 
почти 150 тыс. смертей 
от кори — около 400 
смертей каждый день или 
16 смертей каждый час

2в. Недостаточно людей 
имеют иммунитет, и в 
2014 году в нашей стране 
было зарегистрировано 
больше случаев 
заболевания корью, чем 
в предыдущие годы. Были 
случаи, когда охват не 
был столь высоким, и, 
похоже, некоторые люди 
не были учтены

3а. Более двадцати 
новых исследований 
показывают отсутствие 
связи между аутизмом и 
вакцинами

3б. Волноваться — это 
естественно, но узнайте 
факты

3в. Поговорите со 
своим врачом о 
безопасности вакцин
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Стоит не забывать следующее:

• Задача СМИ — получить 
захватывающую историю.

• Ваша задача — рассказать 
ВАШУ историю ВАШИМ 
способом.

• Не всегда возможно ответить 
на заданные вопросы сразу. 
Вместо этого вы можете 
вежливо продолжить изложение 
своих ключевых тезисов.  
Если вы чего-то не знаете, 
скажите об этом, а также 
скажите, что вы свяжетесь 
с ними, когда узнаете 
подробности. 

• Единственный способ улучшить 
свои навыки работы со СМИ — 
это подготовка, репетиции и 
обратная связь.

См. в Приложении №3 «Десять золо-
тых правил общения со СМИ».

Социальные сети
Дезинформация о вакцинах и болезнях опи-
сывается ВОЗ как пандемия. Многие сайты 
пропагандируют дезинформацию и выдают 
слухи за правду. Существует несколько ос-
новных общих правил и рекомендаций при 
работе с социальными сетями, а на иллю-
страции ниже представлены три полезных 
факта для коммуникации относительно вак-
цинации. 
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ТРИ ПОЛЕЗНЫХ ФАКТА 
ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ О ВАКЦИНАЦИИ

Выдержка из доклада «Мифы о борьбе с COVID-19», правительство Великобритании, 2020 г.

ПОСЫЛ А 
Безопасность 
вакцины

Вакцины от COVID-19 
проходят тщательную 

проверку на безопасность 
и эффективность перед 

утверждением

ПОСЫЛ В 
Разработка 
вакцины

Вакцины — это безопасное 
решение, разработанное в 

кратчайшие сроки благодаря 
беспрецедентному уровню 
научного сотрудничества, 

финансирования и большому 
количеству добровольцев для 

испытаний на людях

ПОСЫЛ C
Вакцины снижают  
риск заболеваемости

Вакцинация  
снижает риск 

серьезно заболеть 
COVID-19

Факты, информирующие о том,  
что вы размещаете

• Для обеспечения безопасности всех  
вакцин от COVID-19 предусмотрены  
строгие меры защиты

• Прежде чем получить одобрение ВОЗ  
и национальных регулирующих органов, 
вакцины от COVID-19 должны пройти 
тщательное тестирование в клинических 
испытаниях, чтобы доказать их соответствие 
согласованным на международном уровне 
критериям безопасности и эффективности

Факты, информирующие о том,  
что вы размещаете

• Беспрецедентное научное сотрудничество 
позволило завершить исследования, 
разработку и выдачу разрешений на 
применение вакцины против COVID-19 
в рекордно короткие сроки — для  
удовлетворения срочной потребности  
в вакцине от COVID-19 при соблюдении 
высоких стандартов безопасности

• Как и в случае со всеми вакцинами, 
Всемирная организация здравоохранения 
и регулирующие органы будут постоянно 
контролировать использование вакцин 
от COVID-19, чтобы подтвердить, что они 
остаются безопасными для всех,  
кто их получает

Факты, информирующие о том,  
что вы размещаете

• Вакцина от COVID-19 обеспечивает защиту 
от заболевания в результате выработки 
иммунного ответа на вирус SARS-Cov-2

• Выработка иммунитета в результате 
вакцинации означает снижение риска 
развития заболевания и его последствий. 
Приобретенный иммунитет поможет 
бороться с вирусом, если вы подвергнетесь 
его воздействию
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 ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ! 

В Казахстане в 2015 году произошла 
вспышка кори, которую подогревали 
ничем не подкрепленные слухи о 
том, что вакцина вызывает паралич, 
истерию и бесплодие. Об этом 
писали и в прессе. Вместо нападок 
на прессу было решено провести 
тренинги для журналистов. ВОЗ 
провела их в ключевых областях. 
Из этих тренингов стало ясно, что 
у СМИ не было человека, которого 
можно было бы расспросить о 
вакцинах и т. д. Это не было чьей-
либо виной, просто отвечающие за 
работу со СМИ были очень заняты 
в Министерстве здравоохранения, и 
это также было характерно для ООН. 
Таким образом, было налажено 
более тесное сотрудничество между 
журналистами, Министерством 
здравоохранения и ООН. Важно, как 
и в случае с целевой аудиторией, 
спрашивать журналистов о том, что 
и откуда они знают о каком-либо 
вопросе.

Убедитесь, что платформа, на которой вы осу-
ществляете коммуникацию, принадлежит на-
дежному источнику, пусть это даже страница 
в социальных сетях, посвященная вакцинам, 
но вести ее должно Министерство здравоох-
ранения или другое заслуживающее доверия 
учреждение. Предоставляйте простые и по-
нятные информационные сообщения, следуя 
приведенным ниже правилам. 

• Проявляйте сопереживание и слушай-
те. В большинстве случаев люди, рас-
пространяющие дезинформацию, дума-
ют, что они помогают, и у них будут 
искренние вопросы или опасения.

• Сохраняйте простоту своих ключевых 
сообщений, подчеркивая «высокую без-
опасность» вместо «низкого риска», а 
также социальные преимущества вак-
цин. Повторяйте эти сообщения часто. 
Не используйте научный жаргон или аб-
бревиатуры, если вы можете этого из-
бежать. 

• Повторяйте свои ключевые сообщения 
как можно чаще, чтобы ваша аудито-
рия скорее запомнила их. 

Что касается нерешительности в отношении 
вакцин, ВОЗ рекомендует следующее:

Как поступать правильно

• Используйте инклюзивные термины, 
чтобы подчеркнуть общую идентич-
ность с аудиторией, например, «мы как 
родители» или «как члены общества».

• Подчеркивайте научный консенсус от-
носительно безопасности и эффектив-
ности вакцин. 

• Задействуйте социальные сети. Боль-
шое количество информации и дезин-
формации распространяется через 
платформы обмена сообщениями, на-
пример, WhatsApp, Facebook Messenger, 
Telegram, и распространяется далеко и 
широко. 

Как не поступать неправильно

• Не повторяйте антивакцинные аргу-
менты или не цитируйте неавтори-
тетные источники — придерживай-
тесь фактов.

• Не вступайте в прямой контакт с ан-
тивакцинными комментаторами. 

• Не повторяйте мифы, которые вам 
присылают. 

• Избегайте чувства «вины», заставляю-
щего людей сделать прививку. 

• Избегайте поднимать вопросы о лич-
ной мотивации ярых отрицателей вак-
цин — оставьте такие обсуждения для 
личных бесед.
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Мониторинг и оценка (МиО) являются неотъ-
емлемой частью каждой программы, вклю-
чая усилия по коммуникации. Необходимо 
наличие показателей для измерения про-
цесса и воздействия программы. Показатели 
процесса измеряют, достигла ли программа 
поставленных целей, то есть заложила ли она 
основу для изменений, а показатели воздей-
ствия измеряют, произошли ли изменения и 
в какой степени, например, в поведении.

Пристальное внимание к планированию 
МиО следует уделять на стадии разработки 
программы, обязательно выбирая показа-
тели, которые можно измерить на протяже-
нии всей программы. Например, если цель 
поведенческой стратегии — побудить роди-
телей приводить своих детей на плановую 
иммунизацию, необходимо убедиться, что 
существуют исходные данные о количестве 
родителей, приводящих своих детей на пла-
новую иммунизацию, и что эти же данные 
собираются на протяжении всей программы, 
или что в программе заложены достаточные 
ресурсы для проведения наблюдательных 
исследований и опросов для подтверждения 
изменений. 

Еще одним важным шагом является обдумы-
вание того, что измеряется и как измеряется 
прогресс. Полезно установить простой ба-
зовый уровень, по которому будет прово-
диться оценка. Базовый уровень может быть 

получен в результате исследований ключе-
вых пострадавших социальных групп, других 
исследований или, если их нет, можно изме-
рить поведение или знания в ходе коммуни-
кационной кампании. 

Существует несколько способов разработки 
надежных показателей для измерения из-
менения поведенческой модели. Отправной 
точкой для измерения воздействия является 
ответ на следующие вопросы:  

• Каково желаемое воздействие/эффект 
от коммуникационных усилий в сфере 
здравоохранения? 

• Чем объясняется такое воздействие/
эффект? 

• Каков будет предполагаемый эффект 
от запланированных коммуникацион-
ных усилий в отношении заявленной 
цели поведенческой модели?

На эти вопросы можно ответить с помощью 
простой таблицы, приведенной ниже. Не 
стесняйтесь использовать показатели при 
разработке коммуникационной стратегии.

ЭТАП 7
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ИНДИКАТОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ОПИСАНИЕ 
ИНДИКАТОРА 

(количест-
венное и 
качественное)

МЕРОПРИЯТИЕ

БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 
(либо сущест-
вующее иссле-
дование, либо 
предварительная 
быстрая оценка)

ОЖИДАЕМОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ

МЕТОД 
СБОРА 
ДАННЫХ

Количество (%) 
родителей, которые 
знают, когда 
следует вести детей 
на вакцинацию

Количество детей, 
получивших 
вакцину от кори, 
эпидемического 
паротита и 
краснухи

Количество 
родителей, 
которые знают, 
от какой болезни 
прививают их 
детей

Интервью  
с родителями 
(20 родителей, 
опрошенных  
в районе «N»)

Неизвестно Интервью

Из предыдущих 
оценок, 
исследований 
уязвимых 
социальных групп

Отчеты, 
официальная 
статистика

Предыдущие 
интервью, 
ключевые 
незащищенные 
слои населения

Увеличение знаний 
с 50 до 75% — 
возможность 
правильно опре-
делить, от какого 
заболевания 
вводится вакцина,
процент родителей, 
которые знают, 
когда нужно 
сделать прививку 
своему ребенку в 
следующий раз, 
увеличивается  
с 60 до 80%  
за шесть месяцев

Увеличение охвата 
вакцинацией среди 
целевой группы с 
82 до 90% за шесть 
месяцев, процента 
родителей, которые 
говорят, что будут 
вакцинировать 
своего ребенка 
в соответствии 
с графиком 
вакцинации

Увеличение 
процента 
родителей, которые 
повышают уровень 
своих знаний  
с 50 до 75%

Интервью, 
исследования 
ключевых уязвимых 
социальных групп 
и т. д.

Отчеты, статистика, 
наблюдение 
в пунктах 
обслуживания

Интервью
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Рекомендация: не забудьте установить показатели до начала мероприятий, чтобы иметь 
возможность измерить прогресс до, во время и после проведения кампании. Постарайтесь 
подумать, как лучше всего обеспечить безопасность кампании, и помните, что извлеченные 
уроки, как положительные, так и отрицательные, должны фиксироваться для дальнейших 
мероприятий.

@UNICEFKazakhstan / 2021 / Назира Кайымова
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Какие необходимы ресурсы?

Составление бюджета может быть непростой 
задачей в зависимости от того, какие меро-
приятия принимаются во внимание. После 
создания технической рабочей группы по 
коммуникации в целях иммунизации одной 
из ключевых задач должно стать выделение 
бюджета на коммуникационную кампанию. 
Расходы можно распределить между мини-
стерствами, местными органами власти и 
другими организациями, поскольку все они 
имеют схожие обязанности и интересы в вы-
полнении одной и той же задачи. Передовой 
практикой во всем мире является заблаго-
временное выделение бюджета на коммуни-
кацию, в том числе в рамках общих ответных 
мер по иммунизации. 

Можно предвидеть следующие расходы.

Планирование совещаний: 
командировочные.

Формативное исследование: сопостав-
ление отчетов, человеко-часы, затраты на 
консультационные услуги.

Реализация: производство материалов, ра-
диороликов, телевизионных роликов, при-
влечение общественных волонтеров, расхо-
ды на встречи, питание, поездки для МиО. 
Распространение материалов, тренинги, 
включая наем тренеров, места проведения и 
питание.

Последующие действия — МиО: 
командировочные.

ЭТАП 8
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БЮДЖЕТНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ НА КОММУНИКАЦИЮ (ПРИМЕР)
ПУНКТ ПОДПУНКТ ОПИСАНИЕ ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Семинар(ы) для заинтересованных сторон
Выделение ключевых вопросов  

для распространения информации
Стратегическое планирование  

и разделение труда

• Место проведения и кейтеринг 
• Транспорт 
• Печатная продукция

Материальные 
затраты и 
логистические 
расходы

Исследование 
(одно или несколько 
исследований)

Подготовительные 
мероприятия

• Обзор существующих данных 
(кабинетный анализ исследований 
ключевых незащищенных слоев 
населения и т. д.) 

• Подготовка, обучение и 
последующая работа экспертов 
(если эксперты из-за рубежа, 
расходы на дорогу, суточные)

Дни работы  
старших экспертов

Дни работы  
старших экспертов

Рабочие поездки
Дни
Проживание

Тренинг по форма-
тивным исследова-
ниям (при необхо-
димости)

Анкеты и методы интервью
Место проведения, 
проезд (при 
необходимости)

Полевые работы  
по сбору данных

• Подготовка и проведение 
интервью

• Командировка Аренда авто (при 
необходимости)

• Расходы на материалы Диктофон (при 
необходимости)

Анализ 
полученных 
данных

Отчет с выделением 
ключевых моментов

Перевод (при 
необходимости)
Работник службы 
поддержки

Анализ полученных данных

Зависит 
от каналов

Реализация • Обучение социальных активистов, 
пресс-секретарей

• Производство материалов, 
радиороликов, телевизионных 
роликов 

• Привлечение общественных 
волонтеров

• Расходы на встречи, питание, 
поездки по МиО

• Распространение материалов, 
тренинги, включая наем тренеров, 
места проведения и питание

Оплата гонорара 
тренера, места 
проведения

МиО
Печать 
документации  
по МиО

Интервью, наблюдение,  
сверка с отчетами

Командировочные, 
печать, 
человеко-часы
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КОММУНИКАЦИЯ  
В КРИЗИСНЫХ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

1. Будьте первыми. Кризисы критичны ко 
времени. Быстрое распространение ин-
формации имеет решающее значение. 
Для представителей общественности 
первый источник информации часто ста-
новится предпочтительным. 

2. Будьте правыми. Точность обеспечи-
вает доверие. Информация может вклю-
чать сведения о том, что известно, что не-
известно и что делается для восполнения 
недостающей информации.

3. Будьте надежными. Честность и прав-
дивость не должны ставиться под угрозу 
во время кризисов. 

4. Выражайте сопереживание. Кризи-
сы причиняют вред, и страдания следу-
ет признавать словами. Сопереживание 
чувствам людей и проблемам, с которы-
ми они сталкиваются, укрепляет доверие 
и взаимопонимание. 

5. Поощряйте действия. Предоставление 
людям возможности значимых действий 
снимает тревогу, помогает восстановить 
порядок и способствует некоторому чув-
ству контроля.

6. Проявляйте уважение. Уважительное 
общение особенно важно, когда люди 
чувствуют себя незащищенными. Оно 
способствует сотрудничеству и установ-
лению взаимопонимания. Полная инте-
грация с мерами в кризисной и чрезвы-
чайной ситуации помогает обеспечить 
эффективное управление ограниченны-
ми ресурсами и принести максимальную 
пользу на каждом этапе реагирования на 
чрезвычайную ситуацию.

ЭТАП 9

Разница между коммуникацией в кризис-
ных и чрезвычайных ситуациях и обычной 
коммуникацией по изменению социальных 
норм довольно велика. В чрезвычайных си-
туациях события развиваются быстро и не- 
определенно. На первое место выходит точ-
ная коммуникация. 

Никто не может полностью подготовиться к 
чрезвычайным ситуациям, но наличие на-
дежного плана коммуникации в чрезвычай-
ных ситуациях, включая команду по комму-
никации в чрезвычайных ситуациях (коман-
да должна состоять из ответственного лица 
из правительства, авторитетного представи-
теля, членов соответствующих государствен-
ных органов, сотрудника СМИ и специалиста 
по коммуникации из соответствующей меж-
дународной организации (ЮНИСЕФ, ВОЗ), 
назначенного заранее), дает рычаги, необ-
ходимые в критической ситуации. (см. кон-
трольный список действий в чрезвычайных / 
кризисных ситуациях в Приложении №1). 

Коммуникация не должна рассматриваться 
как отдельный элемент во время чрезвычай-
ной ситуации, а должна быть частью мер реа- 
гирования. Наличие специалиста по комму-
никациям в основной команде реагирования 
крайне важно для получения точной и бы-
строй информации. Центр по контролю забо-
леваний выделяет следующие способы ком-
муникации во время чрезвычайной ситуации. 

БЫТЬ ПЕРВЫМ, БЫТЬ ПРАВЫМ, БЫТЬ АВТОРИТЕТНЫМ, ВЫРАЖАТЬ СОПЕРЕЖИВАНИЕ, 
ПООЩРЯТЬ ДЕЙСТВИЯ И ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ. МЫ МОЖЕМ ОКАЗАТЬ РЕАЛЬНОЕ  
И ИЗМЕРИМОЕ ВЛИЯНИЕ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШИХ СООБЩЕСТВ ТЕМ,  
ЧТО МЫ ГОВОРИМ, КОГДА МЫ ГОВОРИМ И КАК МЫ ГОВОРИМ.

Центр по контролю за заболеваниями, 2019 г.
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Пандемия COVID-19 поставила перед нами 
бесчисленные коммуникационные пробле-
мы, начиная с незнания о вирусе и заканчи-
вая другой крайностью, которую лучше все-
го можно описать как усталость от COVID-19. 
Несмотря на то, что существуют общие зна-
ния, основанные на научной информации 
о лучших способах преодоления пандемии, 
среди людей сохраняется отношение устало-
сти и безразличия. 

Проблема распространения информации о 
новой вакцине, вызвавшей множество скеп-
тических мнений, разнеслась по всему миру 
вместе с дезинформацией и ложными слу-
хами, не вызывая особой зависти к работе 
специалистов по распространению инфор-
мации о здоровье. В данном руководстве 
приведены некоторые примеры успеха, ре-
зультаты исследований, примеры из практи-
ки и пошаговая инструкция, которые мож-
но использовать и для решения ситуации с 
COVID-19. Определение ключевых аудито-
рий, их опасений по поводу вакцины, стиму-
лов, которые заставят их вакцинироваться, 
и способов коммуникации — все это полез-
ные инструменты. Наличие правильной ин-
формации о вакцинах и о болезни — залог 
успешной коммуникации.

В таблице «Основная информация о 
COVID-19» приведен список материалов, 
необходимых для удовлетворения боль-
шинства ваших потребностей при создании 
коммуникационных продуктов и мероприя-
тий. Рассматривая каждую тему по отдельно-

COVID-19 И КОММУНИКАЦИЯ
сти, обратите внимание на то, имеется ли в  
наличии контент и где его можно найти.  
В качестве примеров приведены некоторые 
соответствующие ресурсы ВОЗ. Этот контент 
был разработан для глобальной аудитории 
и нуждается в адаптации к условиям страны 
и сообщества, насколько это уместно и воз-
можно.

При решении проблемы COVID-19 есть две 
ключевые трудности восприятия болезни об-
ществом. Одна из них заключается в том, что 
многие люди считают, что это заболевание 
существует уже давно, воспринимают его как 
безвредное, без острой необходимости в его 
лечении, и поэтому вакцинация может по-
казаться не столь важной. Другая проблема 
заключается в том, что и о вакцинах, и о бо-
лезни ходят слухи, в которых говорится, что 
COVID-19 не существует, либо что вакцины 
оказывают вредное воздействие. Противо-
стоять этим слухам трудно, но возможно. На 
стр. 37 приведены некоторые примеры реа-
гирования на COVID-19.

ЭТАП 10
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О COVID-19

Транснациональная компания в России 
использует «пряник» вместо «кнута»

Например, в России одна крупная междуна-
родная компания столкнулась с угрозой, что ее 
магазины будут закрыты, если к определенно-
му сроку не вакцинируются не менее 80% ее 
сотрудников. Компания решила исследовать 
потенциально мощный путь коммуникации. 
Она пригласила докладчиков на вебинары, 
организовала сессии вопросов и ответов и вы-
слушала мнения сотрудников по поводу вак-
цины от COVID-19 — и смогла достичь постав-
ленных целей по вакцинации. Топ-менеджеры 
с помощью фотографий и видеороликов по-
казали, как они сделали прививку, и призвали 
сотрудников сделать то же самое. С дезинфор-
мацией боролись незамедлительно, распро-
страняя ключевые факты о COVID-19 и вакци-
нации, включая количество инфицированных 
и смертей. Было использовано положительное 
подкрепление информации: плакаты с изобра-
жением сотрудников, сделавших прививку, а 
также сообщения о том, как вакцина защищает 
друзей и семьи и позволяет «вернуться к бы-
лой жизни».

Оправдание поведенческой модели  
имеет ключевое значение —  
пример Финляндии 

Как и жителям многих других стран, финнам 
было трудно понять, почему считается нор-
мальным, что люди могут сидеть рядом друг с 
другом в поездах и автобусах, а театры и музеи 
закрыты для публики. Это еще раз доказывает, 
что поведение должно быть объяснено, чтобы 
аудитория приняла меры. Лица, принимающие 
решения, все же пошли на попятную и призна-
ли, что информации было предоставлено не-
достаточно. После этих инцидентов были от-
крыты театры и другие культурные заведения.
Как и во всем мире, некоторые слои населения 
не желали вакцинироваться, однако введение 
паспортов вакцинации и т. д. также улучшило 
ситуацию. Некоторые исследования показыва-
ют, что люди готовы пройти вакцинацию, если 
им будет предоставлена денежная компенса-
ция в размере от 10 евро, однако это очень 
опасный путь, поскольку будущие медицин-
ские вмешательства не должны оплачиваться, 
ведь люди должны видеть ценность бесплат-
ных медицинских вмешательств. 

Что такое COVID-19?

Как он передается?

Каковы его симптомы?

Как предотвратить 
заражение?

www.who.int/news-room/q-a-detail/ 
q-a-coronaviruses

www.who.int/news-room/q-a-detail/
q-a-coronaviruses

www.who.int/news-room/q-a-detail/
q-a-coronaviruses

www.who.int/news-room/q-a-detail/ 
q-a-coronaviruses

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ РИСКОВ

Временные 
рамки Мероприятие

Завершено?
(поставить 

галочку)

Расписать 
принятые меры
(указать приня-

тые меры)

Первые  
24 часа

Мероприятие №1: определить 
руководителя по информированию  
о рисках коммуникации

Мероприятие №2: руководитель  
отдела информирования о рисках 
организует команду для выполнения 
коммуникационных функций / 
мероприятий 
Мероприятия:
• Работа со СМИ и общественностью
• Взаимодействие с сообществом
• Разработка содержания коммуника-

ции в условиях рисков (ключевые 
сообщения, пресс-релизы, заявле-
ния)

• Разработка контента для информиро-
вания о рисках (ключевые сообще-
ния, пресс-релизы, заявления)

• Коммуникационная логистика и 
распространение информационных 
материалов

• Мониторинг и оценка

Мероприятие №3: первое совещание 
по координации / кластеру по 
чрезвычайным ситуациям с участием 
руководителя по коммуникации в 
условиях рисков
Руководитель консультирует и направляет 
совещание по вопросам коммуникации 
совместно с целевыми группами
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Мероприятие №4: дебрифинг для 
руководителя группы в тот же день, 
что и координационное / кластерное 
совещание (проводит руководитель 
группы) 
Руководитель распределяет задачи для 
команды (разработка ключевых сообщений 
/ разработка тезисов / пресс-анонс)

Мероприятие №5: определение 
ключевых представителей для прессы  
Проинформировать ключевых 
представителей для СМИ об их роли 
и действиях, которые должны быть 
немедленно предприняты (брифинг для 
СМИ / пресс-конференция /  пресс-анонс)

24–48 
часов

Мероприятие №6: составление 
первоначальной оценки рисков  
и ситуационного анализа/ отчета 
Руководитель группы по коммуникации в 
условиях рисков участвует и вносит вклад

Мероприятие №7: разработка  
и выпуск первого предупреждения  
о приоритетных рисках для здоровья

Мероприятие №8: разработка 
ключевых сообщений и тезисов, 
быстрое обследование / оценка 
знаний, отношения и практики 
Работа в тесном партнерстве с 
ответственным за инцидент и 
техническими подразделениями 
для определения того, насколько 
коммуникационное реагирование 
уместно и соответствует общему 
реагированию на чрезвычайную 
ситуацию
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Мероприятие №9: организация первой 
встречи с другими партнерами по 
коммуникации и составление плана 
совместных мероприятий / сообщений
Обсудите ресурсы и сети, имеющиеся 
у каждого партнера для содействия 
немедленному реагированию.
Договоритесь о времени следующей 
встречи и о том, как часто партнеры будут 
встречаться (каждые два дня / ежедневно 
/ еженедельно). Договоритесь о том, как 
они будут продолжать сотрудничество, 
как будут распространяться послания 
и осуществляться обратная связь с 
населением, какими будут совместные 
действия по социальной мобилизации

Необходимо охватить и поддержать 
областные коммуникационные группы 
для локализованного реагирования

3–5 день
Мероприятие №10: разработка плана 
коммуникации в условиях рисков
Обратите внимание, что данный план 
должен корректироваться в случае 
изменения ситуации, требующей 
нового подхода! Работайте в тесном 
партнерстве с ответственным за инцидент 
и техническими подразделениями, 
чтобы определить, насколько 
коммуникационное реагирование 
целесообразно и соответствует общему 
реагированию на чрезвычайную 
ситуацию. Разработайте компонент 
мониторинга и оценки, согласованный  
с планом
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Мероприятие №11:  
распределение бюджета на 
коммуникационную деятельность  
и мобилизация ресурсов  
Мероприятия:
• Разработка бюджета для оказания 

поддержки коммуникационной 
деятельности, разработанной в плане

• Разработка предложения для 
потенциальной поддержки 
со стороны доноров и других 
учреждений по развитию

• Определение и распределение 
существующих внутренних ресурсов, 
которые могут содействовать 
удовлетворению коммуникационных 
потребностей

Мероприятие №12:  
разработка содержания ИОК
Разработка и/или получение материалов 
ИОК в партнерстве с агентствами 
через техническую рабочую группу по 
коммуникации. Проверка технической и 
материальной базы ИОК для определения 
того, существуют ли готовые материалы

Мероприятие №13:  
апробирование посылов 
Получение обратной связи от 
региональных групп по ключевым 
сообщениям, проблемам и вопросам 
сообщества. При необходимости 
обновите ключевые коммуникационные 
сообщения. Предварительное 
апробирование (тестирование) 
материалов в фокус-группах или целевых 
аудиториях
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6–14 день
Мероприятие №14:  
распространение сообщений и 
продолжение координации партнеров 
Распространить ИОК среди региональных 
команд в соответствии со списком 
рассылки.
При необходимости национальные 
сотрудники выезжают в регионы для 
обучения и инструктажа региональных 
коллег.
Продолжение организации регулярных 
встреч с технической рабочей группой 
по коммуникациям для продвижения 
коммуникационных мероприятий и 
обеспечения последовательности в 
распространении посылов

Мероприятие №15: мониторинг СМИ  
и активное слушание
Формирование перечня часто задаваемых 
вопросов (FAQs), которые периодически 
обновляются с учетом реакций СМИ, 
предоставленных министерством. Эти 
часто задаваемые вопросы могут быть 
использованы для своевременного 
реагирования на запрос дополнительной 
информации и информирования о новых 
ключевых посылах. 
Активный мониторинг СМИ на предмет 
возможных слухов, дезинформации 
или проблемных вопросов, связанных 
с реагированием или чрезвычайной 
ситуацией. При необходимости, 
разработайте ответные меры, включая 
обновление ключевых посылов. 
Региональные группы еженедельно 
предоставляют обновленные отчеты о 
мероприятиях и проблемах в области 
коммуникации в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе составленные 
координаторами на уровне общин
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Мероприятие №16: мониторинг  
плана распространения и распределе-
ние большего количества материалов 
по ИОК при необходимости

14–30 день Мероприятие №17:  
продолжение коммуникации
По мере поступления новой информации, 
такой как увеличение/уменьшение числа 
заболевших, смертность, опасности и 
другие риски, требуется распространение 
обновленных посылов в сообществах 
и актуализация информации в СМИ 
и в пресс-релизах.  Координаторам 
в провинциях и сообществах при 
поддержке национальной команды 
необходимо продолжать проводить 
мероприятия по вовлечению сообщества, 
повышению осведомленности и 
усилению ключевых посланий.
Всем координаторам необходимо 
продолжить работу по устранению 
слухов/дезинформации, при 
необходимости включая обновление 
ключевых посылов по мере развития 
ситуации

Когда 
структура 
управления 
инцидентом 
деактиви-
рована или 
вспышка 
локализо-
вана

Мероприятие №18: заключение
Уведомление населения о том, что 
вспышка объявлена оконченной или 
чрезвычайная ситуация, в общем и 
целом, ликвидирована, с помощью 
заявления для прессы, В ТОМ ЧИСЛЕ 
и посредством информационно-
разъяснительной работы с населением.
Как только чрезвычайная ситуация в 
области общественного здравоохранения 
ликвидирована, необходимо уведомить 
население о том, что риск уменьшился / 
был устранен
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В течение 
1–2 меся-
цев после 
окончания 
чрезвы-
чайной 
ситуации

Мероприятие №19:  
подведение итогов
Проведение «разбора полетов» 
с участием координаторов по 
коммуникации и партнеров.   
Обсуждение ответных мер, в том числе 
того, что удалось сделать хорошо  
и что можно улучшить в следующий раз

Мероприятие №20: оценка
Необходимо оценить эффективность 
коммуникационного вмешательства. 
Такую оценку можно провести либо 
в рамках завершенного мероприятия 
по вмешательству в общественное 
здравоохранение, либо в процессе 
подведения итогов

Обсуждение в фокус-группе (или ОФГ) — это 
метод качественного исследования в соци-
альных науках, целью которого является изу-
чение глубинных причин определенного по-
ведения или проблем. Дискуссии полезны для 
придания смысла и понимания существую- 
щим знаниям или для выяснения «причин» и 
«способов» раскрытия темы.
ОФГ — это полуструктурированное интер-
вью под руководством опытного ведущего. 
Модератор задает широкие вопросы, чтобы 
вызвать реакцию и обсуждение среди участ-
ников. Цель модератора — вызвать макси-
мальное количество обсуждений и мнений 
по заданной теме, в данном случае о только 
что подготовленном материале. Группа ОФГ 
состоит из четырех-шести человек. 

Приложение №2
РУКОВОДСТВО ПО ОБСУЖДЕНИЮ В ФОКУС-ГРУППЕ  
ДЛЯ АПРОБИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Цель 
При проведении любой формы исследова-
ния всегда полезно спросить: «Что я ожидаю 
получить от этого исследования?» Перед от-
правкой посыла населению полезно опро-
бовать его, убедиться, что он будет понят так, 
как задумано, и сделать его максимально эф-
фективным.  
Таким образом, можно передать сообще-
ния о здоровье по правильным каналам и 
получить полезный измеримый ответ через 
коммуникацию. Фокус-группа также может 
помочь лучше понять восприятие людьми 
риска, поведение и практику в области здра-
воохранения, которые в дальнейшем могут 
сопоставляться с имеющимися количествен-
ными данными.  
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Метод проведения ОФГ онлайн
Обычно идеальная выборка группы составля-
ет от шести до 12 человек, однако в связи с тем, 
что данные фокус-группы будут проводиться 
в режиме онлайн, рекомендуется меньшая 
группа, состоящая из четырех-пяти человек, 
чтобы беседа проходила гладко. Кроме того, 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

Основные вопросы:  
• По вашему мнению, о чем этот 

информационный материал 
(сообщение, плакат, видео,  
баннер и т. д.)? От кого он?

Контрольные вопросы: 
• Что вы думаете о сообщении? 

Основные вопросы:  
• Верите ли вы идейности посыла? 

Почему да или почему нет?

Контрольные вопросы: 
• Что, по вашему мнению,  

было бы хорошим посылом?
• Стали бы вы следовать поведению, 

предложенному в посыле? 
• Есть ли у вас предложения по его 

улучшению?

Вопросы по ОФГ

в этом случае последующие вопросы стано-
вятся более важными, а время удержания 
внимания респондентов сокращается. Таким 
образом, время проведения фокус-группы не 
должно превышать одного часа, а в качестве 
основной темы рекомендуется выбрать три-
пять вопросов.
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1. Никогда, ни при каких обстоятельствах, 
не лгите — доверие является вашим 
главным инструментом. Если вы чего-то 
не знаете, скажите об этом, а также ска-
жите, что вы свяжетесь с ними, когда уз-
наете подробности. 

2. Никогда не говорите: «Без комментари-
ев» — это комментарий, который сразу 
воспринимается в негативном ключе.

3. Никогда не говорите «не для протоко-
ла» — нет никаких шансов, что сказан-
ное не попадет в протокол.

4. Не спекулируйте — спекуляции вызыва-
ют недоверие и могут быть восприняты 
как факт.

5. Будьте краткими, доходите до сути и 
всегда думайте об аудитории — ста-
райтесь излагать свои ключевые идеи в 
простой форме.

Приложение №3
ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ 
ОБЩЕНИЯ СО СМИ

6. Используйте простой язык, избегайте 
жаргона — не используйте технический 
язык, возможно, вы его понимаете, а 
ваша аудитория — нет.

7. Будьте последовательны — проговари-
вайте, повторяйте, проговаривайте — 
подумайте о трех ключевых моментах и 
повторите их.

8. Прислушивайтесь к сердцу и разуму — 
вы человек, а не робот. Выражайте со-
чувствие и понимание.

9. Остерегайтесь тактики репортеров — 
она может быть разной, придерживай-
тесь своей точки зрения, например, «то, 
что я хочу подчеркнуть, так это...». 

10. Сохраняйте спокойствие и уверенность 
— никогда не теряйте самообладания, 
будьте вежливы, но тверды.




