
Информационная 

активность 

кого, как и зачем  

мы 

информируем? 



Внимание – Вопрос 
Для ответа используйте чат 

• Что такое информирование? 

 

• Кто может и должен этим заниматься? 

 

• Что делает информационную работу 

эффективной? 



Роль информации в процессе 

развития местных сообществ 

Информация необходима для  

• Определения проблемы 

• Формулировки проблемы 

• Визуализации проблемы 

• Выбора оптимального решения 

• Привлечения сторонников 

• Продвижения выбранного способа 

решения проблемы 

• Презентации результата 

  



Роль информации в процессе 

развития местных сообществ 

• Сбор 

• Обобщение 

• Формулирование  

• Распространение 
 

 



Три уровня                                                    

взаимодействия       

с аудиториями  

• Формирование 

нужного 

представления 

• Формирование 

нужного 

отношения 

• Формирование 

нужной модели 

поведения 



Внимание – Вопрос 
Для ответа используйте чат 

Кого мы информируем? 
 



Целевая аудитория 

• Демографические    и 

социальные 

характеристики (возраст, 

пол, образование, 

состояние здоровья, 

уровень жизни и т.д.) 

• Предпочтительные каналы 

коммуникации (личное 

общение, клубное 

общение, СМИ, интернет и 

др.) 

• Язык (национальный, 

социальный, 

профессиональный) 



Внимание – Вопрос 
Для ответа используйте чат 

КАК мы информируем? 
 



Схема коммуникации 



Каналы коммуникаций 

 

• Вербальный  

• Невербальный  

• Вокальный  

• Паралингвистический  

• Тактильный  

• Ольфакторный  
 



Каналы коммуникаций 

 

• Формальные 

• Неформальные 
 



Каналы коммуникаций 
 

•  комплекс средств связи 

между источником и 

приемником информации: 

телефонных, 

радиовещательных, 

телетрансляционных, 

компьютерных   и др.  

 

•  специально 

сформированная среда,   

через которую передается 

информация 

•  



Внимание – Вопрос 
Для ответа используйте чат 

ЗАЧЕМ  

мы информируем? 
 



Цели информирования 

• Обеспечение доступа к 

актуальной/полезной/эксклюзивной 

информации 

• Предоставление сведений для 

формирования/изменения отношения 

• Предоставление сведений для 

формирование собственной/выбора из 

имеющихся моделей поведения 



В чем наша цель? 

• Что люди должны знать? 

• Почему это важно знать этим людям? 

• Как они должны использовать 

полученную информацию? 

• В чем проявится ожидаемое нами 

изменение их 

знания/отношения/поведения? 

• Как улучшится жизнь этих людей после 

того. Как они используют информацию 

по назначению? 

 



Принципы эффективного 

информирования 

• Инициатива 



Принципы эффективного 

информирования 

• Настойчивость 



Принципы эффективного 

информирования 

• Материализация информации 



Принципы эффективного 

информирования 

• Сконцентрированность 



Принципы эффективного 

информирования 

• Непохожесть  



Принципы эффективного 

информирования 

• Необычный способ подачи информации 



Принципы эффективного 

информирования 

• Присоединение  



Принципы эффективного 

информирования 

• Системность 



Принципы эффективного 

информирования 

• Объединение 



Принципы эффективного 

информирования 

• Неудержимость и последовательность 



Информационные кампании 

• Достижимая цель 

• Конкретная целевая аудитория 

• Яркий визуальный образ 

• Понятное сообщение 

• Понятное ожидаемое действие 

• Адекватные каналы информирования 

• Креативные решения 

• Критерии эффективности 



Внимание – Вопрос 
Для ответа используйте чат 

А что теперь? 



Кто владеет 

информацией, тот 

владеет миром. 

По крайней мере, 

своим  


