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Определение эффективности информационного воздействия на население 
по вопросу распространения информации о коронавирусной инфекции
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Цель исследования. Определение эффективности информационного воздействия на население Красноярского края по вопросу распространения 
достоверной информации о коронавирусной инфекции. 
Материал и методы. В период с марта по май 2020 года специалистами отдела мониторинга здоровья КГБУЗ «Красноярский краевой Центр 
медицинской профилактики» было проведено социологическое исследование. Исследование проводилось методом электронного анкетирования, 
было опрошено  698 респондента из 32 районов края. Обработка данных и все необходимые расчеты производились в программно-аналитиче-
ском комплексе SPSS. 
Результаты. По результатам исследования было установлено, что имеются некоторые различия в восприятии информации о короновирус-
ной инфекции среди половозрастных групп. Так, 82,1 % респондентов - участников вебинаров отметили, что информации, предоставляемой 
специалистами, достаточно для того, чтобы трезво оценивать обстановку по распространению коронавирусной инфекции и чувствовать себя 
защищенным. 
Заключение. В целом эффективность информированного воздействия с целью распространения информации о коронавирусной инфекции опре-
делена как высокая. По данным исследования сформированы основные принципы работы по информированию населения Красноярского края 
о коронавирусной инфекции. 
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Th e aim of the research is determining the eff ectiveness of information infl uence on the population of Krasnoyarsk Territory on distributing reliable 
information about coronavirus infection.
Material and methods. In the period from March to May 2020, specialists from health monitoring department of Krasnoyarsk Regional Center of Medical 
Prevention, KSBIHC, conducted a sociological study. Th e study included e-questionnaire, as a result of which 698 respondents from 32 areas of the territory 
were interviewed. Data processing and all necessary calculations were made in the SPSS soft ware-analytical complex.
Results. As a result of the study, it was found that there are some diff erences in the perception of information about coronavirus infection among the age and 
sex groups. Th us, 82.1% of respondents participating in webinars noted that the information provided by specialists is suffi  cient to consider the situation 
concerning coronavirus infection calmly and feel protected.
Conclusion. In general, the eff ectiveness of information infl uence concerning coronavirus infection has been accessed as high. According to the study, the 
basic principles of work to inform the population of the Krasnoyarsk Territory about coronavirus infection have been formed.
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Введение
В конце декабря 2019 года в городе Ухань провин-

ции Хубэй центрального Китая были зафиксированы 
первые случаи заражения коронавирусной инфекцией 
COVID-19. На заседании комитета по чрезвычайным 
ситуациям Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ – далее) 30 января 2020 года вспышка нового ко-
ронавируса была признана чрезвычайной ситуацией 

в области общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение, 11 марта 2020 года ВОЗ объ-
явила, что вспышка COVID-19 приобрела характер 
пандемии [1]. На территории Российской Федерации 
31 января 2020 года было впервые выявлено два случая 
заражения коронавирусной инфекцией - в Забайкаль-
ском крае и Тюменской области. Следующие случаи 
заболевания коронавирусной инфекцией были обна-
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ружены уже в марте. На данный момент случаи зара-
жения коронавирусной инфекцией обнаружены во 
всех регионах РФ. В Красноярском крае также зафик-
сированы случаи инфицирования коронавирусной 
инфекцией, и, к сожалению, цифры продолжают расти 
[3,5]. В связи с данными обстоятельствами и в целях 
профилактики коронавирусной инфекции, в Крас-
ноярском крае отменены или перенесены массовые 
мероприятия, ограничен выезд жителей за пределы 
города Красноярска. Большинство учреждений и ор-
ганизаций перешли на дистанционную работу, все го-
сударственные учебные заведения и школы Краснояр-
ского края также перешли на дистанционное обучение 
[указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 
№ 71-уг «О дополнительных мерах, направленных 
на предупреждение распространения коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края»]. Проблемой, возникающей с 
распространением COVID-19, является и то, что среди 
людей, чаще всего с помощью сети Интернет, распро-
страняется информация о COVID-19, не соответству-
ющая действительности, а иногда и вовсе опасная для 
общества, оказывается психологическое давление на 
общество в условиях информационной эпидемии (ин-
фодемии), спровоцированной распространением па-
ники и фейковой информации в социальных медиа на 
фоне распространения новой коронавирусной инфек-
ции [6]. В информационном потоке трудно вычленить 
достоверную информацию. Поэтому основной задачей 
является распространение достоверной информации 
среди населения, чем и обусловлена актуальность дан-
ного исследования. Для предоставления населению 
достоверной информации о коронавирусной инфек-
ции используются платформы сайтов министерства 
здравоохранения и Роспотребнадзора - здесь есть 
специальные разделы о  коронавирусной инфекции 
[3,5]. Для консультации жителей Красноярского края 
создан телефон единой горячей линии. Также специ-
алистами на площадке организованы вебинары по-
средством видеоконференций для работающего насе-
ления Красноярского края. Число слушателей лекций 
на рабочих местах составило 1330 человек, проведено 
10 лекций. Приняли участие 59 территорий Краснояр-
ского края, Все муниципальные образования Красно-
ярского края получили ссылку на запись прошедших 
вебинаров. Также для населения были организованы 
записи лекций специалистов с размещением на сайте 
КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской 
профилактики». Вебинары проводились с привле-
чением на площадку КГБУЗ «Красноярский краевой 
Центр медицинской профилактики» специалистов 
по инфекционным болезням МЗ Красноярского края: 
специалистами ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Красноярском крае», кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии с курсом ПО ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский уни-
верситет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ 
России. Для предоставления населению достоверной 
информации о коронавирусной инфекции также ис-
пользуются платформы сайтов министерства здраво-
охранения и Роспотребнадзора - где есть специальные 
разделы о коронавирусной инфекции, также размеще-
ние актуальной информации в официальных группах 
КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской 
профилактики» в социальных сетях. После проведе-
ния КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицин-
ской профилактики» данных мероприятий, с целью 
определения эффективности информационного воз-
действия на население Красноярского края по вопросу 
распространения достоверной информации о корона-
вирусной инфекции в период с марта по май 2020 года 
специалистами отдела мониторинга здоровья краевого 
Центра медицинской профилактики было проведено 
социологическое исследование с целью определения 
эффективности информационного воздействия на на-
селение Красноярского края по вопросу распростра-
нения достоверной информации о коронавирусной 
инфекции. Социологическое исследование эффектив-
ности информационного воздействия на население 
имеет научную значимость, так как данные по этому 
вопросу впервые получены в Красноярском крае и не 
имеют аналогов, и будут полезны для дальнейшего из-
учения социальной обстановки в связи с пандемией и 
для принятия решений по информированию населе-
ния.

Материал и методы
Основным методологическим инструментом со-

циологии является социологическое исследование, 
базирующееся в подавляющем большинстве случаев 
на эмпирическом социологическом исследовании и 
статистическом анализе социологических данных. С 
помощью таких исследований можно наиболее точ-
но изучить специфику влияния короновирусной ин-
фекции на общество, обосновать социально эффек-
тивные управленческие решения[16,17]. Всемирной 
организацией здравоохранения рекомендовано про-
ведение медико-социологических исследований с це-
лью определения поведенческих аспектов, связанных 
с коронавирусной инфекцией, так как пандемия и ее 
ограничения, с большой вероятностью сказались на 
психическом и физическом благополучии, социальной 
сплоченности и экономической стабильности [14]. 

Как известно, в науке не существует единой точки 
зрения относительно содержания понятия «методоло-
гия» [9,23]. Общим местом в различных определениях 
выступает понимание методологии как системы прин-
ципов и способов организации и построения теорети-
ческой и практической деятельности, а также учение 
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об этой системе [4]. Это определение позволяет вы-
делить методологию теоретической разработки пред-
мета, подвергающегося изучению, и методологию по-
строения его эмпирического исследования. В первом 
случае методология представлена в виде принципов 
понимания и интерпретации предмета исследования, 
которые опираются на зарекомендовавшие себя науч-
ные теории, во втором – как совокупность принципов 
эмпирической операционализации предмета и постро-
ения программы его эмпирического исследования. Да-
лее дадим характеристику теоретическому подходу, 
использованному для разработки предмета представ-
ленного в статье исследования, а в следующем разделе 
статьи приведем характеристику методологии постро-
ения программы его эмпирического исследования.

К оценке информационного воздействия на на-
селение по вопросу распространения информации о 
коронавирусной инфекции целесообразно подойти с 
теоретических позиций структурного функционализ-
ма и символического интеракционизма. Такая целесо-
образность обусловлена тем, что восприятие и отно-
шение населения к рискам, связанным с СОVID-19, 
формируются, с одной стороны, под воздействием 
различных внешних источников информации, с дру-
гой – на основе субъективных смыслов, которые при-
дают этой информации жители в ходе повседневной 
коммуникации в малых социальных группах. 

С позиции структурного функционализма обще-
ство рассматривается как система, которая состоит 
из элементов, выполняющих определенные функции 
по отношению к другим элементам и системе в целом. 
Р. Мертон отмечает, что «функции – это те наблюда-
емые последствия, которые способствуют адаптации 
или приспособлению данной системы» [11]. Система 
здравоохранения, элементом которой является КГБ-
УЗ «Красноярский краевой Центр медицинской про-
филактики», выполняет функции по восстановлению 
и поддержанию здоровья населения. Специфической 
функцией КГБУЗ «Красноярский краевой Центр ме-
дицинской профилактики» выступает информиро-
вание населения о факторах риска распространения 
заболеваний. В условиях эпидемии СОVID-19, когда 
в социальной системе формируются повышенные 
риски для здоровья населения, данная функция при-
обретает особое значение. Возникает задача инфор-
мирования населения о коронавирусной инфекции, 
трансляции в общество информации о мерах профи-
лактики с целью формирования установок на здоро-
вьесберегающее поведение. Эта функция реализуется 
через проведение вебинаров с целью распростране-
ния достоверной информации о коронавирусной 
инфекции, распространение плакатов и листовок с 
информацией о коронавирусной инфекции, рассылку 
оперативных данных в организации и предприятия 

края. Для оценки эффективности реализации данной 
функции необходимо выявить социальные эффекты, 
которые она производит в восприятии и отношении 
населения к ситуации распространения коронави-
русной инфекции. Данные эффекты должны быть 
выражены в виде формирования установок на здо-
ровьесберегающее поведение в условиях эпидемии 
СОVID-19, адекватной оценке рисков для здоровья, 
изменении моделей социального поведения.

Теоретические установки символического инте-
ракционизма связаны с утверждением, что формы 
взаимодействия людей в обществе подразумевают 
общение, базирующееся на значимых социальных 
символах [10]. В ходе повседневной коммуникации 
люди наполняют свою жизнь определенными смыс-
лами, формирующими соответствующие им модели 
социального поведения. Новое явление в социальной 
жизни - СОVID-19 и ограничения, введенные в связи 
с его распространением, неизбежно приводит к фор-
мированию субъективных смыслов, побуждает людей 
наделять его определенными значениями. Так, для од-
них людей распространение коронавирусной инфек-
ции представляется риском для здоровья, побуждает 
к защитным действиям; другие – наполняют это явле-
ние политическими смыслами, связывая коронавирус-
ную инфекцию с теорией заговора; третьи – считают 
СОVID-19 фикцией, информационным поводом для 
отвлечения внимания общества от реальных проблем 
и угроз. Существует необходимость формировать до-
стоверное представление общества о коронавирусной 
инфекции, но прежде нужно раскрыть смыслы, вкла-
дываемые обществом в феномен пандемии. 

Эмпирические индикаторы и опросный инстру-
ментарий исследования построены на основе данных 
теоретических посылок.

Настоящая статья составлена по материалам ори-
гинального социологического исследования, проведен-
ного специалистами КГБУЗ «Красноярский краевой 
Центр медицинской профилактики», в ходе которого 
изучалось мнение жителей Красноярского края о доста-
точном и эффективном информационном воздействии 
на их представления о коронавирусной инфекции.

С целью определения эффективности инфор-
мационного воздействия на население по вопросу 
распространения достоверной информации о коро-
навирусной инфекции, и для принятия социально 
эффективных управленческих решений, изучаются 
такие показатели, как:

- самооценка информированности о профилакти-
ке распространения;

- восприятие риска коронавирусной инфекции, 
вероятность и серьезность;

- самооценка собственных возможностей защиты 
от и избегания коронавирусной инфекции;
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- собственное поведение: профилактические меры;
- знания и самооценка соблюдения мер профилак-

тики;
- доверие источникам информации;
- использование источников информации [14].
Исследование проводилось методом электрон-

ного анкетирования. Ссылка на Goоgle - форму с 
анкетой была разослана на электронные адреса ор-
ганизаций – участников мероприятий, проводимых 
КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской 
профилактики». Участники мероприятий заполня-
ли данную анкету на личных или рабочих компью-
терах. Анкета включала скрининговые вопросы, 
устанавливающие данные о респондентах (пол, воз-
раст, место проживания), ряд вопросов для оцен-
ки представлений жителей края о коронавирусной 
инфекции (опасность заболевания, вероятность 
заражения,  знания о методах профилактики и го-
товность их соблюдения) и также оценка населени-
ем эффективности информационного воздействия, 
предоставления достоверной и актуальной инфор-
мации по таким критериям как полезность и доста-
точность, предпочитаемые источники информации 
о коронавирусной инфекции.

В ходе исследования было опрошено 698 респон-
дента из 32 районов края, выборка стихийная – отбор 
респондентов методом доступных единиц. Обработка 
данных и все необходимые расчеты производились в 
программно-аналитическом комплексе SPSS. На эта-
пе анализа эмпирических данных применялись мето-
ды описательной статистики, статистическая значи-
мость различий между долями ответов определялась 
с использованием точного критерия Фишера.

Представляется также возможным сослаться на 
данные, приведенные ВЦИОМ (Всероссийский центр 
изучения общественного мнения) [12] от 20.04.2020, 
в области представлений населения РФ о коронави-
русной инфекции (опасность заболевания, вероят-
ность заражения, знания о методах профилактики), в 
сравнение данным настоящего исследования. Опрос 
проведен 8 февраля 2020 г., участие приняли 1600 рос-
сиян в возрасте от 18 лет, метод опроса — телефон-
ное интервью. Представлены данные опроса россиян 
о вспышке болезни, вызванной коронавирусной ин-
фекцией, ее опасности и способах борьбы с ней.

Результаты и обсуждение
В опросе приняли участие 698 человек из 32 му-

ниципальных районов Красноярского края, из них 
66,4  % – женщин и 33,6  % – мужчин. Вебинары по 
информированию и профилактике коронавирусной 
инфекции участники прослушивали преимуществен-
но на рабочих местах. Количество респондентов в 
возрасте от 18 до 24 составило 10,1 % от числа опро-
шенных, в возрасте от 24 до 35 лет - 23,9 %, от 35 до 44 

лет – 26,1 %, от 45 до 54 лет - 25,7 %, и респондентов в 
возрасте 55 лет и старше оказалось 14,3 %.

В ходе исследования получены следующие резуль-
таты.

При распределении ответов на вопрос «Как Вы 
считаете, коронавирусная инфекция опаснее вируса 
обычного сезонного гриппа или нет?», выяснилось, 
что 69,1 % респондентов считают коронавирусную 
инфекцию более опасной, чем сезонный грипп (по 
данным опроса ВЦИОМ – 59,0 % респондентов счи-
тают, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп) 
[12]. В том, что коронавирус не более и не менее опа-
сен чем обычный сезонный грипп уверены 16,8 % 
респондентов, 3,2 % респондентов придерживаются 
мнения, что коронавирусная инфекция менее опасна, 
нежели сезонный грипп. Затруднились ответить на 
этот вопрос 10,9 % респондентов. Можно отметить, 
что женщины чаще считают коронавирусную ин-
фекцию более опасной, чем сезонный грипп – 72,2 % 
женщин выбрали этот вариант ответа; среди мужчин 
данный показатель составляет 62,6 % (статистическая 
значимость не подтверждена Р = 0.113). Из респонден-
тов, которые считают, что коронавирусная инфекция 
менее опасна, чем обычный сезонный грипп, 5,1 % – 
мужчин и 2,3 % – женщин. Затруднились ответить на 
этот вопрос 14,6 % мужчин и 9,2 % женщин.

Респонденты младшей возрастной когорты от 18 до 
24 лет реже, нежели респонденты остальных возраст-
ных когорт, считают, что коронавирусная инфекция 
опаснее вируса обычного сезонного гриппа – 51,7 %, 
в то время как от младших к старшим возрастным 
группам этот показатель доходит до 74,3 %, различия 
статистически значимы (P = от 0.088 до 0.004).

Около 57,0 % респондентов оценили вероятность 
заразиться коронавирусной инфекцией как высокую. 
Также 24,7  % респондентов затрудняются оценить 
контагиозность коронавирусной инфекции, и 18,3 % 
респондентов считают, что вероятность заразиться 
коронавирусной инфекцией скорее низкая. Данные 
результаты указывают на недостаточное понимание 
населением возможных путей распространения ин-
фекции. Респонденты младшей возрастной когорты 
чаще остальных не могут оценить вероятность зараз-
иться коронавирусной инфекции – 41,7 %, респонден-
ты остальных возрастных когорт от 52,9 % до 63,4% 
случаев оценивают вероятность заразиться корона-
вирусной инфекцией высоко, возрастные различия в 
данном вопросе статистически значимы (Р = от 0.036 
до 0.001). 

Порядка 55,0 % респондентов считают, что, руко-
водствуясь полученной информацией о коронавирус-
ной инфекции, можно защитить себя от заболевания. 
В то же время 31,5 % затрудняются ответить на этот во-
прос, и 13,6 % респондентов и вовсе считают, что защи-
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тится от коронавирусной инфекции нельзя. Женщины 
чаще склонны к мнению, что от короновирусной ин-
фекции можно защититься, соблюдая основные пра-
вила профилактики, - 60,3  % женщин отметили этот 
вариант ответа, среди мужчин это показатель составил 
44,2  %. Мужчины чаще, нежели женщины считают, 
что от коронавирусной инфекции защититься нельзя, 
даже руководствуясь полученной информацией о ко-
ронавирусной инфекции – 17,1 % респондентов (среди 
женщин этот показатель составляет 11,8 %). Установ-
ленные различия статистически значимы (Р = 0.009). В 
то же время 38,7 % мужчин затрудняются ответить на 
вопрос о том, можно ли защитить себя от коронави-
русной инфекции, и 27,9  % женщин также затрудни-
лись ответить на данный вопрос (Р = 0.001).

Основными мерами, которые следует предприни-
мать, чтобы обезопасить себя и свою семью от коро-
навирусной инфекции, респонденты назвали мытье 
рук, соблюдение личной гигиены (82,2 %), избегание 
массового скопления людей (73,9 %), отказ от кон-
такта с больными/ потенциально больными людьми 
(71,9 %), отказ от поездок в другие страны (65,5 %), ис-
пользование медицинских масок (57,6 %) (основные 
методы защиты от заболевания, по мнению росси-
ян, данные ВЦИОМ: мыть руки и соблюдать гигиену 
(37,0 %), избегать массовых скоплений людей (32 %) и 
носить маску (23 %) [12]. Также респонденты склонны 
к мнению, что употребление лука, чеснока, и других 
народных средств может помочь защититься от ко-
ронавирусной инфекции (17,6 %), что научно не до-
казано [7]. До 94,5 % респондентов готовы соблюдать 
предписания для личной защиты от коронавирусной 
инфекции, и около 6,1 % респондентов ответили, что 
их не волнует проблема коронавирусной инфекции. 
Женщины чаще на 7,1  %, нежели мужчины, готовы 
соблюдать предписания для личной защиты от ко-
ронавирусной инфекции – 96,9  % и 89,4  % соответ-
ственно Напротив, 9,0  % мужчин ответили, что их 
не волнует проблема, связанная с коронавирусной 

инфекцией (среди женщин 2,6  %), данные различия 
статистически значимы (P < 0.001).

Около 20,0  % респондентов младшей возрастной 
когорты от 18 до 24 лет отметили, что их не волну-
ет проблема короновирусной инфекции и они не го-
товы соблюдать предписания для личной защиты от 
коронавирусной инфекции. Респонденты остальных 
возрастных категориий более ответственно относят-
ся к своему здоровья, по результатам исследования, 
и готовы выполнять предписания в 95,8 % случаев в 
среднем. Статистическая значимость между процент-
ными соотношениями показателей среди возрастных 
групп определяется (Р < 0.001). Данные, отражающие 
ответы респондентов, представлены в таблице. Воз-
можно, такое отношение респондентов в возрасте от 
18 до 24 лет к проблеме связано с распространением 
информации о том, что коронавирусная инфекция не 
опасна для младших групп населения.

Чаще всего информацию о коронавирусной 
инфекции жители Красноярского края получают 
из ТВ и радио каналов. Также популярным источ-
ником получения информации о коронавирусной 
инфекции является Интернет – 59,5  % респонден-
тов выбрали этот вариант ответа. Информацию из 
официальных источников (сообщения Минздрава 
и Роспотребнадзора) получают 24,8 % и 32,8 % со-
ответственно. Также 29,1  % респондентов получа-
ют информацию о короновирусной инфекции от 
родственников и друзей, 21,1  % - от медицинских 
работников и 14,6 % - из печатных материалов (га-
зеты, журналы, листовки). Как показали резуль-
таты исследования, респонденты чаще всего до-
веряют официальным источникам, сообщающим 
о ситуации с коронавирусной инфекцией (сооб-
щения Минздрава и Роспотребнадзора) – 68,3 % и 
57,1 % соответственно. Также жители края в 39,2 % 
случаев доверяют медицинским работникам, как 
источнику, информирующему о коронавирусной 
инфекции. О том, что доверяют ТВ и радио сооб-

Таблица 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Готовы ли Вы соблюдать предписания для личной защи-

ты от коронавирусной инфекции?» по возрасту
Table 

Distribution of respondents’ answers according to the age to the question “Are you ready to comply with the 
requirements for personal protection against coronavirus infection?” 

Готовы ли Вы соблюдать предписания для личной защиты от коронавирусной инфекции? 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-54 лет 55+ лет

Да 80,0% 97,9% 96,1% 95,4% 94,1%

Нет 0,0% 0,7% 0,6% 2,0% 0,0%

Меня это не волнует 20,0% 1,4% 3,2% 2,6% 5,9%

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Примечание: Р < 0.001.
Note: Р < 0.001.
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щили 34,8 % респондентов, 20,4 % доверяют такому 
источнику как Интернет. 

Что касается удобства получения информации, ре-
спондентам удобнее получать информацию о корона-
вирусной инфекции из ТВ и радио источников (55,8 %), 
из официальных сообщений Минздрава (51,8  %), из 
Интернета и официальных сообщений Роспотреб-
надзора (по 42,7  %), и от медицинских работников 
– 27,8  %. От родственников, друзей удобно получать 
информацию 8,7  % респондентов (как и из печатных 
материалов). Полученные данные указывают на то, что 
чаще всего информацию о коронавирусной инфекции 
жители Красноярского края получают из ТВ и радио 
каналов, потому что респондентам удобнее получать 
информацию о коронавирусной инфекции из этих 
источников - доверяют же респонденты чаще офици-

альным источникам: сообщениям Минздрава и Роспо-
требнадзора о ситуации с коронавирусной инфекцией. 
Данные, наглядно отражающие ответы респондентов, 
представлены на рисунках 1 и 2.

Информирование граждан о профилактике ко-
ронавирусной инфекции получило высокую оценку 
– так, эффективность информирования граждан о 
профилактике коронавирусной инфекции респон-
денты оценили на 5 баллов в 58,8  % случаев, и на 
4 балла в 22,3  % случаев. Удовлетворены предо-
ставляемой информацией 14,2 % респондентов. Не 
удовлетворены информированием о коронавирус-
ной инфекции 4,7 % респондентов. Полезность по-
лученной информации для личной защиты от коро-
навирусной инфекции респонденты также оценили 
высоко – 64,8 % респондентов оценили полезность 

Рисунок 1. Источники получения информации о коронавирусной инфекции среди населения и распределение 
источников по критериям: частота обращения.

Figure 1. Sources of information on coronavirus infection among population and distribution of sources by such criteria 
as frequency of treatment.

Рисунок 2. Источники получения информации о коронавирусной инфекции среди населения и распределение 
источников по критериям степень доверия к источнику информации.

Figure 2. Sources of information on coronavirus infection among population and distribution of sources by such criteria 
as degree of confi dence to the source of information.
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полученной информации на 5 баллов и 22,4  % на 
4 балла. Удовлетворены полезностью полученной 
информации о коронавирусной инфекции 10,7 % 
респондентов и не удовлетворены – 2,0  % респон-
дентов. Порядка 55,5  % респондентов отметили, 
что полученной информации достаточно для того, 
чтобы трезво оценивать обстановку по распростра-
нению коронавирусной инфекции и чувствовать 
себя защищенным, 26,6 % респондентов отметили, 
что информации достаточно, однако им хотелось 
бы получать больше информации о коронавирус-
ной инфекции. О том, что получаемой информа-
ции для того, чтобы трезво оценивать обстановку 
по распространению коронавирусной инфекции и 
чувствовать себя защищенным, не достаточно со-
общили 12,8 % респондентов и 4,9 % респондентов 
затруднились ответить на этот вопрос. Можно ска-
зать, что респонденты удовлетворены предостав-
ляемой информацией о коронавирусной инфекции 
и высоко оценивают пользу получаемой информа-
ции, что говорит о высокой эффективности инфор-
мирования населения о коронавирусной инфекции.

Заключение
Таким образом, учитывая, что эффективность ин-

формирования определена как высокая, и население, 
получившее информацию о коронавирусной инфек-
ции, трезво оценивает ситуацию с ее распростране-
нием, необходимо продолжать информирование на-
селения о коронавирусной инфекции посредством:

- Проведения мероприятий по информированию 
населения о коронавирусной инфекции и мерах про-
филактики (вебинары, трансляции в социальных се-
тях). Распространять достоверную информацию со 
ссылками на официальные источники на таких ка-
налах как телевидение и Интернет – по результатам 
исследования показавшим себя наиболее частыми и 
удобными источниками для получения информации 
о коронавирусной инфекции жителями Красноярско-
го края.

- Охвата не только средних возрастных когорт 
посредством проведения вебинаров на рабочих ме-
стах, но и старшей и младшей возрастных групп. Для 
пожилого населения с трансляцией информации о 
коронавирусной инфекции на телевидении со ссыл-
кой на официальные источники информации - со-
общения Минздрава и Роспотребнадзора, так как 
население доверяет этим источникам. Для молодого 
населения главным источником получения информа-
ции о коронавирусной инфекции является Интернет, 
преимущественно социальные сети, где необходимо 
размещать достоверную информацию о коронавирус-
ной инфекции, и сообщать о возможных рисках и для 
этой группы населения.

- Проведения дальнейшего мониторинга с целью 

определения эффективности информирования насе-
ления о коронавирусной инфекции.
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