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Введение 

Актуальность темы. Современное общество часто называют 

информационным, т.е. обществом, в котором, согласно ряду концепций, 

основным фактором общественного развития признаются создание и 

использование индустрии информации. В пользу этого говорит значительное 

увеличение информационных источников, вместе, с чем происходит как 

увеличение, так и ухудшение качества получаемой информации. Следствием 

этого стало осложнение донесения необходимой информации до населения  

Такое положение влияет на профилактическую деятельность социальных 

служб. Профилактика является важным средством предотвращения развития 

каких-либо негативных процессов на ранних стадиях. Она позволяет с 

меньшими затратами снять остроту социальной проблемы и повернуть процесс 

в более благоприятную сторону. Социальная профилактика – научно 

обоснованное и своевременно предпринимаемое воздействие на социальный 

объект с целью сохранения его функционального состояния и предотвращения 

возможных негативных процессов жизнедеятельности. Социальная 

профилактика создаёт предпосылки для процесса нормальной социализации 

личности, основывающегося на приоритете принципов законности и морали. В 

этой связи можно согласиться с точкой ряда исследователей проблем 

социальной работы, что в профилактике нуждается все население. 

Современный подход к социальной работе должен использовать технологии, 

способные более эффективно решать профилактические задачи. По этой 

причине актуально исследовать социальную журналистику и социальную 

рекламу на возможность использования в практике социальной работы.  

Степень изученности проблемы. Наиболее крупный вклад в исследования по 

применению технологий социальной журналистики и социальной рекламы в 

практике социальной работы внесли Р.Г. Иванян, О.С. Бухтерева, А.Ю. 

Домбровская. Р.Н. Ибатулин. 
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Теоретические аспекты использования социальной рекламы и социальной 

журналистики поднимались в работах Р.В. Дыкина, Р.В. Риватулина , М.А. 

Дорониной , М.А.Бережной 

Однако, анализ существующих на сегодняшний день теоретических и 

прикладных исследований, в целом, показал, что возможности использования 

технологий социальной журналистики и социальной рекламы изучены 

недостаточно, хотя и заслуживают, на наш взгляд, к себе пристального 

внимания. 

Объект исследования: социальная реклама и средства массовой 

информации. 

Предметом исследования: социальная журналистика и социальная реклама 

как технологии социальной работы 

Цель исследования: раскрыть содержание и способы применения технологий 

социальной рекламы, и социальной журналистики в практике социальной 

работы 

Задачи, поставленные в процессе исследования: 

1. Определить степень использования социальной журналистики и 

социальной рекламы в практики социальной работы 

2. Выявления сущности и функций социальной журналистики, и социально 

рекламы 

3. Анализ печатных средств массовой информации на возможность 

использования в практики социальной работы 

4. Оценка тематическую насыщенность уличной социальной реклам в 

городе Барнаул. 

5. Разработка методологических рекомендаций по использованию 

технологий социальной рекламы и социальной журналистики в практике 

социальной работы. 
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Гипотезы исследования: 

-возможно, технология социальной журналистики может быть 

использована в практики социальной работе; 

- вероятно, технологию социальной рекламы можно использовать в 

практики социальной работе; 

-вероятнее всего на данный момент профилактические свойства печатных 

средства массовой информации не используются социальной работой; 

-возможно, уличная социальная реклама в городе Барнаул не имеет 

должной тематической насыщенности. 

Методологические основы исследования: 

Исследование базируется на системном подходе (Социальная реклама-система, 

социальная журналистика - система) Л Берталанфи , И.Миллере, 

Праксиологический подход (Социальная журналистика как деятельность) Т. 

Котарбинский, Социально-технологические подход (Социальная журналистика 

как технология, социальная реклама как технология) . Стефанов , М. Марков 

Для решения поставленных в работе задач используются следующие методы: 

теоретические (сравнение, анализ, синтаксис научной литературы); 

эмпирические: (анкетирование, анализ работы социальных служб г. Барнаула и 

края); количественные и качественные методы обработки данных. 

Эмпирическую базу исследования составляли информационные 

сообщения сети интернет, нормативно правовые документы, материалы 

периодической печати, социальная реклама города Барнаул. 

Научная новизна: 

-Раскрыта сущность использования технологий социально рекламы и 

социальной журналистики. 

-Разработаны методические рекомендации использования социальной 

рекламы и социальной журналистики в практике социальной работы. 
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 Теоретическое значение:  

 

1. Теоретически обосновано использование социальной рекламы и 

социальной журналистики в практики социальной работы 

2. Систематизированы основные направления применения технологий 

социально рекламы и социальной работы 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 

1. Технологии социальной рекламы и социальной журналистики не 

достаточно используются в практики социальной работы, несмотря на 

наличие теоретических и эмпирических исследований их эффективности 

2. Технология социальной журналистики в силу минимального 

использования в практики социальной работы считается инновационной. 

Возможно, использовать технологию в информационно 

профилактических целях с воздействием на широкие массы населения. 

3. Результативность применения технологий социальной рекламы, и 

социальной журналистики зависит от следующих индикаторов: 

«ресурсность», «эмоциональная вовлечённость», «способа представления 

необходимой информации» 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы 

исследования могут быть использованы специалистами социальной работы 

в информационно профилактических целях. 

Структура работы: состоит из ведения, двух глав, заключения, списка 

литературы. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

социальной рекламы и социальной журналистики 

1.1. Методологические подходы изучения социальной рекламы и 

социальной журналистики и их характеристика. 

 

В процессе изучения социальной рекламы и печатных средств массовой 

коммуникации нами были использованные следующие методологические 

подходы: 

Системный подход 

Системный подход — направление методологии исследования, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов, и 

связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. 

Говоря о системном подходе, можно говорить о способе организации 

наших действий, таком, который охватывает любой род деятельности, выявляя 

закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного использования. 

При этом системный подход является не столько методом решения задач, 

сколько методом постановки задач. Как говорится, «Правильно заданный 

вопрос — половина ответа». Это качественно более высокий, чем просто 

предметный, способ познания. 

Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 

Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере, 

двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего 

уровня элементам высшего уровня. Реализация этого принципа хорошо видна 

на примере любой конкретной организации. Как известно, любая организация 

представляет собой взаимодействие двух подсистем: управляющей и 

управляемой. Одна подчиняется другой. 

Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, 
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процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами её 

отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры. 

Множественность, позволяющая использовать множество 

кибернетических, экономических и математических моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом. 

Системный подход - это подход, при котором любая система (объект) 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. Это наиболее 

сложный подход. Системный подход представляет собой приложения теории 

познания и диалектики к исследованию процессов, происходящих в природе, 

обществе, мышлении. Его сущность состоит в реализации требований общей 

теории систем, согласно которой каждый объект в процессе исследования, 

должен рассматриваться, как большая и сложная система и, одновременно, как 

элемент более общей системы. Развёрнутое определение системного подхода 

включает также обязательность изучения и практического использования 

следующих восьми его аспектов: 

Системно - элементного или системно-комплексного, состоящего в 

выявлении элементов, составляющих данную систему. Во всех социальных 

системах можно обнаружить вещные компоненты, процессы и идеи, научно-

осознанные интересы людей и их общностей;  

Системно - структурного, заключающегося в выяснении внутренних 

связей и зависимостей между элементами данной системы и позволяющего 

получить представление о внутренней организации (строении) исследуемой 

системы;  

Системно - функционального, предполагающего выявление функций, для 

которых существуют соответствующие системы;  

Системно-целевого, означающего необходимость научного определения 

целей и подцелей системы, их взаимной увязки между собой;  

Системно-интеграционного, состоящего в определении совокупности 

качественных свойств системы, обеспечивающих её целостность и 

особенность;  
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Системно-коммуникационного, означающего необходимость выявления 

внешних связей данной системы с другими, то есть, её связей с окружающей 

средой;  

Системно-исторического, позволяющего выяснить условия во времени 

возникновения исследуемой системы, пройденные ею этапы, современное 

состояние, а также возможные перспективы развития.  

В нашем исследовании мы используем системно - функциональный подход. 

Системно-функциональный подход к изучению рекламы и СМИ предполагает 

анализ их роли и места в современных средствах массовой коммуникации. При 

этом мы рассматриваем средства массовой коммуникации как целостный 

объект, в рамках которого есть некоторые элементы, каждый из которых играет 

свою функциональную специфическую роль, в нашей работе такими 

элементами являются социальная реклама и социальная журналистика. 

Реклама, как и журналистика, служит одним из элементов, создающих 

целостность средств массовой коммуникации как системы. До сих пор 

наиболее активно изучались функции журналистики и рекламы. Можно назвать 

многих авторов, которые в той или иной мере рассматривали вопрос о 

функциях рекламы и журналистики. Социальная реклама и социальная 

журналистика же, как полноправный элемент СМК также нуждается в 

изучении. Помимо основных функций нами будет изучена возможность 

внедрения социальной рекламы и социальной работы в систему социальной 

защиты населения, как полноценного элемента системы. 

 

 

Праксиологический подход 

Для понимания специфики праксиологического подхода необходимо 

обратиться к основам праксиологии, на принципах которой сформировался 

праксиологический подход. Праксиология (от греч. praxis – действие) в самом 

общем смысле рассматривается как общая теория деятельности. Праксиология 

изучает виды человеческой деятельности (материальную, идеальную, 
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познавательную), их соотношения, структуру и характеристики всякой 

деятельности. Цель праксиологии составляет исследование общих законов 

человеческой деятельности, и выведение на их основе правил по достижению в 

ней совершенства. Предметом праксиологии является целенаправленное, 

преднамеренное и сознательное действие, обеспечивающее результативность 

деятельности. Праксиология исследует сущность результативности и средства, 

которые ведут к поставленной цели. 

Праксиологический подход к изучению человеческой деятельности начал 

формироваться во второй половине XX века. Под этим подходом понимают 

изучение деятельности с точки зрения оптимальности её осуществления. 

Человеку необходимо с точностью владеть приёмами, способами, средствами 

деятельности, чтобы иметь возможность эффективно их использовать. Законы 

праксиологии помогают человеку сознательно выбрать средства, способные 

привести к наивысшим результатам деятельности. Задача праксиологического 

подхода – изучение и внедрение всего необходимого для эффективной 

деятельности. В основе праксиологического подхода лежат категории 

ценностей и смысла, качества, норм, цели, действий и процедур, результатов и 

продуктов, коррекции деятельности. 

В нашей работе праксиологический подход определяется социальную 

журналистику и социальную рекламу через возможную деятельность в рамках 

социальной работы. Он рассматриваются здесь как инструмент социальной 

работы, являющийся элементом комплекса профилактической и 

информационной деятельности.  

 

Социально - технологический подход 

Социально – технологический подход - это тот подход, которые «осваивает 

новые методы, способы достижения социального результата в соответствии с 

целями общества по более полному использованию человеческих ресурсов, 

воспроизводству жизненных сил». Эта область социальных наук отвечает на 
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вопрос, как с наименьшими издержками добиться более высоких результатов 

совместной жизнедеятельности людей. 

Технологический способ освоения социального пространства впервые был 

приведён К.Марксом в «Капитале» при анализе уровня развития 

производительных сил, и социальной детерминации. При этом он связывает 

технологию не только с разложением производственного процесса на 

соответствующие операции и элементы, но и определяет её как объективный 

процесс формирования самих социальных явлений [34]. 

Большой вклад в разработку данной проблемы внесли болгарские 

философы Н. Стефанов и М. Марков. Рассматривая социальную технологию с 

разных сторон, Н.Стефанов приходит к следующему выводу: «В самом общем 

виде можно принять: социальная технология – это деятельность, в результате 

которой достигается поставленная цель и изменяется объект деятельности. 

Социальная технология – это предварительно определённый ряд операций, 

направленный на достижение некоторой цели или задачи» [41]. Чтобы 

деятельность получила право называться технологией, необходимо, чтобы она 

была сознательно и планомерно расчленена на элементы, реализующиеся в 

определённой последовательности, поэтому автор предлагает выделить в 

процессах социальной технологии несколько процедур: 

1. Определение цели, которая должна быть реализована в результате 

применения данной технологии. 

2. Построение системы критериев для выбора возможных вариантов. 

3. Обозначение круга возможных вариантов. 

4. Выбор оптимального варианта. 

5. Внедрение избранного варианта. 

В нашей работе этот подход будет использоваться для оформления социальной 

журналистики и социальной рекламы как технологии социальной работы. 
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1.2. Сущность и функции социальной журналистики. 

 

Как показал опыт западных стран, процесс становления рыночной 

экономики должен сопровождаться внедрением механизма социального 

маневрирования, снижающего риски от негативных факторов 

капиталистических отношений и, в первую очередь, социального расслоения . 

Появление и постепенное развитие как в нашей стране, так и за рубежом 

социальной работы (устойчивой системы, обеспечивающей поддержку 

жизненных сил «слабых» общественных групп и отдельных индивидов) стало 

подтверждением этого тезиса. Институт  социальной работы - базовым 

инструментом социальной политики государства. Он содействует достижению 

социальной справедливости, установлению сбалансированности интересов 

различных социальных групп, снятию социального напряжения, смягчению 

последствий социального неравенства. Параллельно происходит процесс 

становления средств массовой информации. 

О роли СМИ в формировании государственной социальной политики 

пишет Ф.Д. Гумбатов «Вовлечёнными в процесс формирования социальной 

работы оказались и средства массовой информации, поскольку глубина и 

разносторонность модернизации социально-политической системы укрепили 

их роль. Проблема взаимодействия СМИ и социальной работы, без должного 

решения которой модернизация общественной системы заметно затруднена, 

приобретает отчётливо политический оттенок.» [12].  

Средства массовой информации — все каналы представления информации 

общественности. СМИ - это социальные институты, обеспечивающие сбор, 

обработку и распространение информации в массовом масштабе. К основным 

видам СМИ относятся: 

-радио - словесно-звуковое воздействие;  

-печать — словесное и графическое воздействие;  

-кино — художественно-образное воздействие;  

-телевидение — интегрированное акустическое и художественно – творческое 
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воздействие;  

-компьютерные технологии - оперативное самостоятельно-творческое 

взаимодействие потребителя с информационными потоками с использованием 

возможностей словесного, акустического, художественно-творческого и 

другого воздействия. 

Т.В. Науменко также обращает внимание на то, что массовая коммуникация 

по отношению к институту государственной власти играет важную роль как в 

процессе достижения власти, так и в процессе её удержания, способствуя этому 

посредством пропаганды ценностей социального субъекта, находящегося или 

стремящегося к власти. В условиях развитой демократии, массовая коммуникация 

выступает средством социального контроля над субъектом власти, Этому 

способствует гласность, предполагающей не возможность все высказать, а 

возможность все услышать. [23] 

Основные функции СМИ: 

 воспитание (идеология, ценности, патриотизм и пр.).  

 информационная: осведомление о чем-либо, сбор, обработка, 

распространение и хранение информации;  

 обучение и просвещение: расширение кругозора 

 художественно-репродуктивная: трансформирование произведения 

искусства, сохранившего свои существенные социокультурные признаки;  

 художественно-продуктивная: распространение произведений особого 

вида искусства — рекламы, телешоу, радиодрамы, телефильмов и 

прочих; 

 развлечение: заполнение досуга приятным отдыхом, развлечением.  

В СМИ используются определенные методы подготовки и реализации 

программ воздействия на личность, группы. К таким методам относят: 

-информационный - информирование зрителей о том или ином явление или 

человеке; 

-эмоциональный метод - формирование установок личности, усиливая их 
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влияние на аудиторию; 

-патриотический метод. В его основе лежит воздействие на патриотические 

чувства аудитории. Данный факт, журналисты, активизируют внимание людей, 

формируют у них побуждают к определённым действиям.  

-метод пробуждения страха. Это один из наиболее эффективных методов, 

основанный на интересе людей к своему здоровью, благополучию своему и 

своих близких. Он воздействует на эмоции человека. Принимая во внимание то, 

что предлагаемая информация направлена на сохранение благополучия, 

безопасности зрителя и его близких, СМИ привлекают зрителя (потребителя) к 

информации, формируют у него неравнодушное отношение к ней, включают в 

активное осмысление и побуждают к определённым действиям. Метод широко 

используется в рекламных целях, при проведении различных политических 

акций и кампаний; метод создания достижений, ситуации успеха. Человек 

чувствует удовлетворение, когда он ощущает свою правоту, добивается 

каких-либо результатов в своей деятельности в настоящее время . Сообщая 

информацию о чем-либо, стараясь показать, что человек этого может добиться 

достаточно легко, это ему необходимо и от него не потребуется большого 

труда, СМИ побуждают его включаться в предлагаемый процесс. Например, 

организуя различные игры, викторины, конкурсы и прочее, СМИ широко 

используют этот метод; 

-юмористический метод. Юмор достаточно легко и быстро захватывает 

аудиторию своей простотой, доступностью. Он делает зрителя соучастником, 

активно внушая с помощью информации точку зрения авторов. 

 Информация представляется ненавязчиво, запоминается вместе с юмором 

намного легче. Этот метод широко используется при подготовке различных 

программ, в том числе развлекательных, политических, рекламных. Одним из 

важных требований при его применении является необходимость учитывать 

особенности аудитории и соответствие юмора её культуре, возрасту, 

менталитету и пр. 

Регулированию деятельности института массовой коммуникации посвящён ряд 
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нормативных документов таких международных организаций, как ООН, 

ЮНЕСКО и др. В России, как и во многих других государствах, признаются 

регулирующие деятельность массовой коммуникации нормы международного 

права, при этом существует ряд законодательных актов, являющихся 

внутригосударственными, характерными для регулирования деятельности средств 

массовой коммуниакции конкретного общества. [43]. 

Существуют основные положения Конституции РФ в виде конкретных 

законов и норм, регулирующих деятельность института массовой коммуникации. 

Таким образом, регулируются отношения государства и СМК, СМК и социальных 

институтов, СМК и граждан, СМК и источников информации и т. д. Посредством 

принятия и реализации законодательных актов государство осуществляет 

контроль деятельности института массовой коммуникации. 

В России такими законами являются: закон РФ «О средствах массовой 

информации», Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», Закон РФ «О 

государственной тайне», а также Федеральные законы РФ: «Об информации, 

информатизации и защите информации» , «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государставенных средствах массовой 

информации» , «О рекламе» , «Об экономической поддержке районных 

(городских) газет», «О государственной поддержке средств массовой 

информации и книгоиздания Российской Федерации» и другие. Регулирующей 

деятельности средств массовой информации уделяется внимание и в других 

законах, посвященных регулированию других сфер социальной деятельности  

Но деятельность института массовой коммуникации регулируется не только 

нормами права, но и этическими нормами, которые не имеют силы правового, 

законодательного акта, соответственно, за их нарушение не могут, быть 

применены оговорённые законом санкции. Нормы этики представляют собой свод 

нравственных предписаний, за несоблюдение которых предполагается моральная 

ответственность. Этические нормы, правила и кодексы определяют моральную 

ответственность журналистов в их отношениях с аудиторией, источниками 

информации, с авторами, коллегами и т. д. Однако следует заметить, что 
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существенной эффективности в регулировании деятельности журналистов такого 

рода профессиональные нормы практически не имеют. Это обусловлено тем, что 

требования, предъявляемые обществом к журналистам, не всегда направлены по 

адресу. Намерения же самих журналистов установить нравственные регуляторы 

своей деятельности не имеют ощутимого эффекта в силу того, что деятельность 

журналиста отождествляется либо с деятельностью массовой коммуникации, 

либо с деятельностью субъекта массовой коммуникации. Этические нормы 

журналистской деятельности могли иметь большую эффективность, если бы 

базировались на понимании реального процесса деятельности массовой 

коммуникации, на понимании того, что сама журналистика, а соответственно, и 

деятельность журналиста, является только творческой стороной массово-

коммуникативного процесса, а не на идеализированном представлении о некой 

мифической миссии журналиста в обществе. 

Средства массовой информации – это, прежде всего, институт 

гражданского общества. Именно гражданского общества, а не власти (хотя, 

частично и это имеет место), и не коммерческих структур (хотя включение в 

систему экономических отношений имеет место во всем мире). 

Соответственно, главные функции СМИ должны быть связаны с задачами 

интеграции общества притом, что для аудитории наиболее важным выступает 

ориентирующая рекреативная, утилитарная функция СМИ, а для социальных 

институтов – организационная, агитационно-пропагандистская.  

Понятие «социальная журналистика» вызывает среди теоретиков 

массовых коммуникаций неоднозначное толкование, что связано с 

многозначностью самих понятий «социальное» и «журналистика» и традицией 

использования этих определений в отечественной журналистике. Социальная 

журналистика – это направление в журналистике, занимающееся освещением 

социальных проблем и вопросов общества – проблем, связанных с 

противоречиями внутри общества; это вопросы здравоохранения, образования, 

обеспечения работой, проблемы антиглобализма и другие. Обобщая сказанное, 

можно определить социальную журналистику как систему жанров, методов и 
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стилистических приемов, связанных с освещением тем, касающихся жизни 

человека в обществе, осуществления его прав и обязанностей. [14]  

Один из ведущих теоретиков в области социальной журналистики Т. И. 

Фролова выделил основные аспекты деятельности социальной журналистики: 

- отражение проблем социальной сферы в её связях с другими сферами 

общественной жизни; 

- анализ любой информации с позиции интересов, личности, не 

противоречащих развитию общества; 

- использование особых источников, методов, технологий, формирующих 

творческое своеобразие социальной журналистики; 

- вовлечение в информационный обмен самих граждан, создание их 

собственных информационных ресурсов; 

- инициирование социальных проектов и акций, непосредственно 

направленных на решение острых проблемных ситуаций, прямое участие в них. 

Главное требование к концептуальности социальной проблематики – 

полнота информации об обществе – до сих пор остается нереализованной, по 

мнению авторитетных специалистов: «Есть привычка искать новости во 

структурах власти, в учреждениях, у «компетентных» лиц, жизнь пресс-служб 

часто остается вне профессионального внимания.  

Если мы хотим иметь эффективную социальную журналистику, от этой 

традиции придется отказываться». Традиционно выделяют три типа источников 

информации: документ, человек, предметно-вещественная среда – это самая 

общая классификация, в ней отражена материальная природа источников, 

условия образования и хранения, информации, определяющие характер 

действий журналиста при обращении к этому источнику. Однако в 

практической деятельности этого недостаточно, принято выделять различные 

информационные ресурсов, из которых берётся необходимая, журналисту, 

информация. Причём информация может быть разного уровня: оперативности: 

контекстной, базовой, фоновой, аналоговой. Конкретный информационный 

ресурс может сочетать в себе разные источники, давать информацию разных 



18 
 

уровней, предполагать использование различных методов представления 

информации [28] 

Со временем у любого журналиста складывается свой круг источников 

информации по различным темам – официальных и не официальных. Но и в 

этом случае журналист должен стремиться к постоянному расширению круга 

источников. 

Таким образом, социальная журналистика – это актуальная информация 

обо всем обществе, обо всех его социальных группах. Человек и его жизнь в 

обществе составляют ядро социальной журналистики. 

«Социальная проблема – это проблема, которая характеризуется огромной 

связью мелких общественных проблем, где одни проблемы порождают другие, 

и сами являются чьим - то продолжением. Роль СМИ в разрешении таких 

проблем огромна, так как, СМИ – власть, способная влиять как на политику 

целого государства, так и на мнение отдельного человека. Во власти средств 

массовой коммуникации находится способность формировать общественное 

мнение, что является одним из главных преимуществ возможности влиять на 

социальную политику. Проблемы социального характера, весьма значительны 

для российского общества и российские СМИ активно занимается освещением 

этих проблем. 

В связи с этим, А.Ю. Уколов отмечает: «Слово «социальный» стало одним из 

ключевых элементов современного публичного дискурса». «Значительной 

частью материала периодической печати» исследователь называет демографию, 

здравоохранение, жилье, проблемы социально уязвимых групп, которые 

формируют противоречивый информационный фон, соединяя пиар социальной 

политики, журналистские расследования, мозаику новостей. Уточняя функции 

социальной журналистики, автор указывает, что «функциональная специфика 

подобной тематики предполагает включенность в конкретное социальное 

бытование людей, в их деятельность, которая осуществляется параллельно 

информационному потоку» . 
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Говоря о темах и проблемах социальной журналистики, необходимо 

уточнить суть этих понятий. Автор «Курса русской риторики» А.А. Волков 

пишет: «Проблемой высказывания называется реальная трудность, 

противоречие, конфликт, в разрешении которых заинтересована аудитория и к 

рассмотрению которых обращается ритор»; «Проблема является реальным 

объектом высказывания. Тема же трактуется как «главная мысль высказывания, 

представляющая собой суждение и выражена полным, завершённым 

предложением». Таким образом, тема и проблема соотносятся как главная 

мысль, идея с объектом. Проблема, существующий в обществе конфликт 

диктует журналисту тему публикации. 

Анализируя социальную журналистику В. И. Мусияченко выделил 

следующие  актуальные темы: 

– формы самоорганизации граждан для решения своих проблем, 

механизмы взаимодействия некоммерческих организаций с властью и бизнесом 

в социальной сфере 

– проблемы незащищённых слоев населения: безработные, мигранты, 

неполные семьи, вопросы социального сиротства, отношение к престарелым 

гражданам, создание безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями, адаптации и социализации детей с ограниченными 

возможностями; 

– проблемы молодежи: алкоголизм, наркомания, СПИД, криминализация 

общества и подростковая преступность,  

- экологическая и природоохранная деятельности: формы и опыт 

деятельности общественных  организаций, экологические проблемы регионов и 

экологическая экспертиза, экологическое образование и другое; 

- пропаганда здорового образа жизни: популяризация массового спорта и 

физкультурного движения, роль спорта в воспитании, «социальные» болезни и 

их профилактика, физическое и психическое здоровье, информация о 

нетрадиционных методиках лечения: арт-терапия, музыкальная терапия и так 

далее; 
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- темы нравственного воспитания и экологии личности: принципы 

гражданского общества, толерантности, семейные и нравственные ценности, 

межэтнические, межконфессиональные проблемы, спонсорская помощь, опыт 

благотворительных фондов, традиции меценатства; 

- социально-трудовые отношения и экономическая политика: социальная 

защита населения, социальное обеспечение и социальное страхование, доходы 

и уровень жизни населения, развитие рынка труда, охрана труда и 

экологическая безопасность [31]. 

Итак, социальная тематика – это все, что не касается политики, войны, 

культуры и. Все остальные области человеческой жизни, освещаемые в СМИ, 

можно с полным правом объединить в социальную сферу. 

Таким образом, современные издания периодической печати, имеющие 

большой охват аудитории, способны предоставлять обществу достаточно 

информации, которая поможет сориентироваться в новой реальности. 

Трактовка в публицистике проблем социальной сферы может оказывать 

серьёзное воздействие на отношение общества к этим проблемам. 

Как известно, средства массовой информации неофициально являются 

четвёртой ветвью власти наряду с законодательной, исполнительной и 

судебной ветвями. Газеты, телевидение и радиостанции обладают огромным 

информационным потенциалом, который при эффективном использовании 

превращается в средство воздействия на сознание, мировоззрение и 

миропонимание самых разных категорий населения. 

В 90-е годы прошлого столетия особое развитие получают электронные 

средства массовой информации, представленные, прежде всего, в виде 

глобальной компьютерной сети Интернет. Примерами СМИ электронного типа 

могут быть Интернет-газеты и Интернет-радиостанции. Ресурсы «всемирной 

паутины» необъятны. Все известные и популярные газеты, журналы, 

телеканалы и радиостанции имеют свои собственные сайты, на которых 

выставляется информация самого разнообразного характера, необходимая для 

её потребителей. 
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В данное время, СМИ играют важную роль в существовании, 

функционировании и прогрессе его социальной сферы. При взаимодействии с 

социальной работой, направленной на улучшение жизни в целом, и 

морально-духовного облика не защищённых слоев общества, от 

неблагоприятных факторов, путём разнообразных технологий помощи и 

поддержки. «Четвёртая ветвь» власти должна объективно, без предубеждений 

информировать людей о протекающих социальных процессах в определённом 

регионе или государстве». 

Если осознать, что большинство происходящих современных открытий 

представляют собой синтез уже имеющейся информации, станет понятным, 

почему практически каждый социальный субъект все более и более озабочен 

проблемами производства, поиска и потребления информации. Информация из 

некоторого вспомогательного инструмента постепенно превращается в один из 

главных двигателей жизни и способна непосредственно обеспечивать как 

локальное благополучие и индивидуальный комфорт, так и прогрессивную 

динамику социума в целом.  

Целью информационной политики органов и учреждений социальной 

защиты населения является обеспечение информационной открытости их 

деятельности для общественности и установление обратной связи с 

потребителями информации, касающейся деятельности органов по социальным 

вопросам. 

Обладая возможностью, формирования общественного мнения, пресса 

играет важнейшую роль в установлении и развитии связей с общественностью. 

От степени умения и желания работать с прессой нередко зависит успех 

деятельности органов власти. 

Г.А. Нуриджанов отмечает, что взаимодействие средств массовой 

информации с институтом социальной работы происходит по нескольким 

направлениям.  

1) СМИ отражают процессы, состояния и ситуации, происходящие в 

обществе.  
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2) Выполняют интеграционную роль, помогая адаптироваться 

нуждающимся социальным группам, поддерживая стабильность, социума, 

сглаживая внутренние противоречия.  

3) Содействуют формированию общественного мнения  

4) СМИ обеспечивают публичность политики и осуществляют 

социальный контроль в обществе, который проявляется в мониторинге и 

анализе законодательных мер, оценке деятельности административных 

структур и организаций социального профиля, патронаже конкретных 

человеческих судеб в ходе решения их проблем на разных уровнях.  

5) СМИ актуализируют социальные проблемы в сознании аудитории и, 

придавая социальной проблеме персонифицированный, личностный характер, 

создают чувство сопричастности.  

6) СМИ становятся инициаторами акций по оказанию социальной 

помощи нуждающимся. Они помогают мобилизовать средства от 

благотворителей, обеспечивают общественный контроль, содействуют рекламе 

благотворительности как социально значимой ценности.  

7) СМИ участвуют в профилактике негативных социальных явлений.  

8) СМИ могут выступать в качестве субъектов социальной, 

координационной, юридической, психологической помощи. 

Взаимодействие СМИ и социальной работы не всегда складывается позитивно, 

СМИ являются средством, орудием, массовой коммуникации. В системе 

социальной деятельности массовая коммуникация является не субъектом, но 

фактором управления, способствующим посредством информационного 

воздействия ориентации и адаптации людей в среде существования. Чтобы 

связь социальной работы и СМИ была успешной, социальным работникам надо 

много знать, и не только в сфере своей непосредственной деятельности, но и во 

многих других областях общественной жизни, зачастую далеко отстоящих от 

социальной работы. Нужно хорошо представлять социальную структуру 

общества, систему управления страной и конкретно социальной работой, свои 

собственные права и обязанности и своих клиентов, законодательство по 
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вопросам социального обеспечения и помощи и в области информации, основы 

социологии, социальной психологии, педагогики, социальной работы и 

журналистики. Нужно знать и уметь многое другое.  

Для использования СМИ службами социальной защиты необходимо 

использовать в своей практики технологии связей с общественностью. 

В данном случае общественность – это все те, с кем социальная организация 

вступает в контакт: 

 

- население в сфере влияния; 

- структуры самоуправления; 

- СМИ; 

- общественные объединения; 

- сотрудники администрации; 

- вышестоящие органы власти; 

 

- производственные и другие органы 

 

Связи с общественностью выполняют функции коммуникаций. В 

зарубежной практике они носят название "паблик рилейшнз" (PR) - public 

Relations (PR) 

Институт общественных отношений Великобритании определяет PR как 

планируемые и осуществляемые усилия, направленные на создание и 

поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 

организацией и её общественностью" 

В социальной сфере PR используется для : 

-понимание и восприятие общественностью миссии организации; 

-формирование каналов общения, с людьми, которым предоставляются услуги; 
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- создание и поддержание условий для привлечения средств; 

- мотивацию людей, начиная от членов советов и наёмных работников до 

волонтёров и чиновников, работать для реализации миссии организации; 

- формулирование и распространение, идей, которые соответствуют миссии 

организации. 

И так, средства массовой информации являются важным инструментом 

государственной политики и социальной сферы в частности. Социальная 

журналистика, являющаяся одним из направлений журналистики, включает в 

себя ряд направлений деятельности, которые напрямую пересекаются с 

деятельностью социальной работы. Это говорит о возможном сотрудничестве 

между представителями этой профессии с целью достижения необходимого 

результата. 
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1.3. Сущность, функции и виды социальной рекламы 

 
Слово «реклама» у многих ассоциируется исключительно с коммерцией. 

Но, уже в древнейшие времена существовала политическая реклама. А с 

недавних пор все большее распространение в нашей стране получает 

социальная реклама. 

Реклама - это оплаченная форма коммуникации, хотя некоторые формы 

рекламы, например, общественная, имеют бесплатные площади и время в 

средствах массовой информации. Сообщаемое в рекламе известие не только 

оплачивается, но ещё и идентифицирует спонсора. В некоторых случаях целью 

рекламного сообщения является просто стремление ознакомить покупателя с 

продукцией или компанией, хотя большинство реклам пытается склонить 

покупателя к чему-либо или повлиять на него, т.е. убедить предпринять что-то. 

Рекламное известие может проходить по нескольким разным видам средств 

массовой информации с целью достижения большой аудитории потенциальных 

покупателей. Поскольку реклама является одной из форм массовой 

коммуникации, она не персонализирована. Таким образом, определение 

рекламы не возможно без указания всех этих шести ее характерных черт. 

Реклама сложна, поскольку достаточно много непохожих друг на друга 

рекламодателей одновременно пытаются достичь множества различных целей. 

Общественно значимую цель несёт в себе социальная реклама. 

Социальная реклама - это вид коммуникации, ориентированный на 

привлечение внимания к жизненно важным проблемам общества и его 

нравственным ценностям.[3]  

Предназначение социальной рекламы - гуманизация общества и 

формирование нравственных ценностей. Миссия социальной рекламы - 

изменение поведенческой модели общества. 

В настоящее время много внимания уделяется вопросам места, и роли 

социальной рекламы в жизни общества. Необходимость решения социальных 
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проблем повышает значимость данного вида рекламы и ставит задачи ее 

дальнейшего развития. Социальная реклама несёт в себе информацию, 

представленную в сжатой, художественно выраженной форме. Она способна 

доводить до сознания и внимания людей наиболее важные факты и сведения о 

проблемахсуществующих в обществе. 

Общественная (социальная) реклама передает сообщение, 

пропагандирующее какое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее 

бесплатно (корректнее говорить об этической позиции отказа от прибыли), 

место и время в СМИ также предоставляются на некоммерческой основе. 

Строго говоря, термин социальная реклама используется только в России. А во 

всем мире ему соответствуют понятия некоммерческая реклама. В США для 

обозначения такого типа рекламы используются термины public service 

advertising и public service announcement (PSA). Предметом PSA является идея, 

которая должна обладать определённой социальной ценностью. Цель такого 

типа рекламы – «изменить отношение публики к какой-либо проблеме, а в 

долгосрочной перспективе – создать новые социальные ценности. 

Основным источником появления социальной рекламы является современная 

общественная жизнь, которая изобилует конфликтными ситуациями и 

противостоянием на уровне социальных групп и поэтому остро нуждается в 

созидательных стимулах и процессах. Социальная реклама использует тот же 

набор инструментов, что и коммерческая: телевизионные ролики, печатная, 

уличная, транспортная реклама и т.д. Основное отличие социальной рекламы от 

коммерческой заключается в цели. В то время как коммерческие рекламодатели 

стимулируют благожелательное отношение к тому, или иному товару или рост 

его продаж, цель социальной рекламы заключается в привлечении внимания к 

общественному явлению. 

Например, если конечной целью коммерческой телевизионной рекламы нового 

сорта кофе является изменение потребительских привычек, то целью ролика 

социально рекламы, например, по борьбе с беспризорностью, является 

привлечение внимания к этой проблеме, а в стратегической перспективе – 
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изменение поведенческой модели общества.  

В отличие от коммерческой рекламы, информация, в социальной рекламе,  

не является новой. Наоборот, чем более адресат социальной рекламы 

осведомлен о теме социального сообщения, тем острее он реагирует на него. 

Социальная реклама возникает внутри общества и является отображением 

процессов, которые происходят внутри него. 

Социальной рекламе присущи такие критерии психологической 

эффективности, как запоминаемость, привлекательность, информативность, 

побудительность, но с определенными ограничениями.[17] 

Задачи социальной рекламы формулируются следующим образом: 

формирование общественного мнения, привлечение внимания к актуальным 

проблемам общественной жизни, активизация действий по их решению, 

формирование позитивного отношения к государственным структурам, 

демонстрация социальной ответственности бизнеса, укрепление социально 

значимых институтов гражданского общества, формирование новых типов 

общественных отношений, изменение поведенческой модели общества.[5] 

В целом функции социальной рекламы можно определить следующим образом: 

Информирование граждан о наличии социальной проблемы и привлечение к 

ней внимания. 

Социальная реклама в долгосрочной перспективе экономически выгодна 

государству, поскольку устранение многих социальных проблем ведет к 

благосостоянию государства (напр., здоровье нации, поступление в полной 

мере налогов в бюджет и т.д.) 

Пропаганда назначенных социальных ценностей, разъяснение проблемы, 

направлена, в долгосрочной перспективе на вырабатывание общественного 

сознания, а также видоизменение поведенческой модели по отношению к 

конкретной социальной проблеме. 

В социальной рекламе эстетическая функция двух видов – имеющая 

позитивный и негативный характер. Позитивный: настраивание на 

положительный лад, благоприятное, настроение, что в свою очередь должно 
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стимулировать решение проблемы. Негативный: демонстрация неприглядных 

аспектов проблемы. Такая реклама имеет агрессивный характер. Она, как 

правило, показывает, «что будет, если не…». 

Роль и значение социальной рекламы в России все больше осознается не 

только на государственном уровне, но и представителями российского бизнеса, 

профессионального рекламного сообщества. Дизайнеры, как наиболее 

передовая часть рекламистов, в силу социально-ответственной 

ориентированности своей профессии, давно осознали важность и творческую 

привлекательность социальной рекламы. В последние годы нарастает интерес к 

этой рекламе. Появляются различные подходы к технологии ее создания. 

Проектируют не только плакаты по социальной тематике, но и целые 

рекламно-полиграфические комплексы социальной рекламы, включающие 

множество объектов, разные реклам носители, каналы распространения, 

технологии реклам воспроизведения.  

Усложняются сфера рекламного креатина, дизайна идей и концепций и их 

адекватного воплощения в конечные рекламные объекты. Сверхзадача состоит 

в том, чтобы не просто разработать инновационный рекламный объект с 

нестандартной провокационной формой или употребить рекламную графику на 

неожиданном средовом объекте, а в том, чтобы соподчинить социально 

значимому смыслу проекта все элементы и графику и выбранный реклам 

носитель. Новизна, остроумие и оригинальность дизайна должны, в первую 

очередь, работать на привлечение максимального внимания к социальной 

проблеме, а не на самодостаточную красоту её рекламы.  

Социальная проблема и реализация замысла должны быть взаимоподчинённым, 

монолитным, целым. Примеров удачного воплощения этого принципа много в 

мировой практике социальной рекламы, появление их далеко не случайно, 

творческий инновационный поиск все время продолжается, и наша задача его 

тщательно исследовать.  

Отличный пример того, как дизайнер соподчинил острой социальной 

проблеме все средства выразительности. Найден нестандартный носитель, ему 
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соответствует постановочная фотосъёмка, и текстовое сопровождение, нет 

сомнений в том, что такая реклама будет замечена и вызовет ответные эмоции! 

Почему же дизайнеры рекламы вынуждены прибегать к более изощренным 

способам привлечения внимания? Почему поиск инновационных форм стал 

актуален для рекламной отрасли как никогда? Ответов на этот вопрос 

несколько: Кризис медиа среды, неэффективность стандартных каналов, 

потребитель намеренно уклоняется и избегает контакта с привычными 

рекламными носителями.  

Некоторые психологические особенности восприятия нестандартных форм 

рекламы по отношению к рекламе в привычном медиа-потоке. Выигрышные 

отличительные особенности восприятия социальной рекламы по сравнению с 

коммерческой.  

Закономерная профессиональная установка дизайнера на поиск новизны, 

остроумных решений, инноваций в дизайне социальной рекламы.  

В социальной рекламе, в большинстве случаев, сила воздействия строится на 

сильных отрицательных, эмоциях, поскольку речь идет о важных и не всегда 

приятных проблемах, у рекламиста не стоит задача создать благовидный образ 

продукта, а наоборот – возбудить рефлексию получателя, заставить 

проникнуться состраданием, вызвать тревогу и страх. [35] 

Воздействие через отрицательные эмоции не вызывают такого сопротивления 

как в коммерческой рекламе, ведь реципиент сам понимает важность 

затрагиваемых социальных проблем, И то, что социальная реклама нередко 

вызывает шок, воспринимается положительно, как момент катарсиса 

(очищение) в искусстве. Преобладание положительных счастливых финалов в 

коммерческой рекламе воспринимается, наоборот, как ненатуральная 

неискренность, манипулятивность. 

Подобно тому, как коммерческая реклама ищет новые, интересные формы 

своего воплощения, например, в так называемых «партизанских» и «вирусных» 

методах, основанных на намеренном избегании обычных способов рекламы, 

социальная реклама идет тем же путем, используя инновационные, 
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провокационные способы презентации социальных проблем. Но, в силу 

отмеченной специфики, социальная реклама использует гораздо более 

эпатажные, неординарные, шоковые приёмы, становясь тем самым еще более 

заметным феноменом.  

Специалисты, создавая инновационные проекты в области социальной 

рекламы, успешно эксплуатируют мощный эмоциональный стимул. 

Рассмотрим пример, в котором дизайнером использовался традиционный для 

рекламы канал распространения – прямая почтовая рассылка, но при этом он 

достиг новизны и интереса за счет нестандартного подхода к самому объекту 

рассылки. Так выглядит подарок на Рождество, посланный директорам, 

менеджерам, и другим социально обеспеченным гражданам Лиссабона. 

Специалисты придумали посылку, призывающую жертвовать деньги детям: 

красивая коробка, внутри которой «спит» бродяжка, и открытка с текстом: 

«Для кого-то Рождество никогда не бывает счастливым». 

В этом примере можно выявить логику построения эмоционального интереса. 

Конечно, создатель рискует – человек увидев подарочную коробку, ожидает 

приятного сюрприза, а раскрыв – находит так натуралистично ,изображённого 

спящим в коробке, бродяжку. Проблема бездомных детей, которые 

действительно спят в коробках и лишены обычных радостей, даже Рождества, 

очень серьезная и не должна оставлять равнодушными сильных мира сего, 

несомненно, такая реклама буде гораздо эффективней стандартных плакатов на 

улице, ведь в данном случае реципиент испытывает сильные эмоции, находясь 

один на один с предложенной социальной проблемой. Это хороший пример 

личного, персонального обращения в социальной рекламе. Это стало одним из 

сформировавшихся эффективных приемов нестандартной социальной рекламы 

– «подкараулить» человека, застать «врасплох» и обратиться лично.  

Ещё один пример на эту тему. Германское отделение «Международной 

амнистии» провело оригинальную кампанию на вокзалах Франкфурта, в защиту 

прав несправедливо осуждённых. В качестве медианосителя социального 

послания выступили камеры хранения вещей, в которые были наклеены 
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стикеры с изображением людей. Открывая дверцу, человек видел 

«заключённого», а также объясняющий текст. Текст на стикере: «Взаперти. Из-

за цвета, вероисповедания, политических убеждений. «Международная 

амнистия» по всему мира борется за права людей. Поддержите нас!». 

 На основе анализа социальной рекламы в России и за рубежом были выделены 

несколько групп социальной рекламы. 

1. Реклама определённого образа жизни. К ней относится, с одной стороны, 

реклама, направленная против курения, наркомании, алкоголизма, а также 

реклама, пропагандирующая защиту от СПИДа, занятия спортом, правильное 

питание и воспитание (например, поощрение грудного вскармливания), 

крепкие семейные отношения. В частности, социальная реклама Отдельное 

место занимает экологическая реклама, нацеленная на сохранение природы и 

бережное отношение к животным. По данным статистики, первой группе 

социальной рекламы уделяется самое большое внимание - 59% от совокупных 

расходов на социальную рекламу.  

2. Реклама законопослушания, конституционных прав и свобод человека. В 

качестве примеров подобной рекламы можно привести такие телевизионные 

рекламные ролики, как «Заплати налоги и спи спокойно». 

3. Патриотическая реклама. К ней относится реклама к праздникам, юбилеям, 

спортивным событиям, призванная объединять нацию.  

В частности, реклама к 300-летию Санкт-Петербурга - «С праздником, великие 

люди великого города». Доля расходов на патриотическую социальную 

рекламу составляет крайне незначительную величину в общих расходах. В 

России социальная реклама входит преимущественно в сферу государственных 

интересов, хотя за рубежом социальную рекламу активно размещают 

некоммерческие и коммерческие организации.  

В России и за рубежом различают четыре вида социальной рекламы - 

некоммерческую, общественную, государственную и собственно социальную: 
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1. Цели некоммерческой рекламы - это, как правило, привлечение 

внимания к проблемам общества, сбор пожертвований или 

пропаганда той или иной идеи. 

2. Общественная реклама обращает внимание людей на позитивные 

явления в жизни общества. 

3. Государственная реклама призвана улучшить имидж 

государственных институтов - таких как армия, милиция, налоговая 

полиция и т. п. 

4. И наконец, есть собственно социальная реклама, которая в 

наибольшей степени отвечает реалиям России.  

Некоммерческие организации (НКО) сильны поддержкой общественности и 

потому для них жизненно важно постоянно знакомить людей со своей 

деятельностью. Иными словами, они кровно нуждаются в рекламе. Социальная 

реклама помогает благотворительным НКО собирать средства на свои 

программы, привлекать волонтёров. Но главное, она позволяет привлечь 

общественный интерес к той или иной проблеме. 

Рассмотрим, что и как рекламируют НКО: 

Реклама ценностей - к ней относится так называемая чистая социальная 

реклама, которая не содержит сведений о заказчике и производителе 

рекламного продукта. Ее цель - пропаганда идей и ценностей, например 

расовой терпимости. Ценности эти могут иметь абстрактный характер, а могут 

быть вполне конкретными (ценность человеческой жизни - борьба с абортами). 

Как правило, чистую социальную рекламу используют в своей деятельности 

НКО, которые борются со СПИДом или курением, правозащитники, экологи, 

пацифисты. Поскольку эта реклама не называет заказчика, она не может 

служить средством для привлечения финансов. Но эффективность её 

чрезвычайно высока, особенно когда проблема, которую она высвечивает, 

затрагивает интересы большого числа людей. 

Другой тип рекламы ценностей - это реклама с указанием телефона и адреса 

НКО. Результат её необходимо серьёзно просчитывать. Ведь может случиться, 
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что, например, после демонстрации по телевидению ролика к НКО обратятся за 

помощью несколько тысяч человек. 

Ещё одна разновидность рекламы ценностей - это пропаганда локальной идеи, 

носителем которой является одна определённая НКО. Например  «Освободим 

наш город от наркотиков!». Такой вид рекламы очень популярен в России. 

Однако эффективность её невелика. Вместо интереса и желания сотрудничать 

она порой вызывает недоверие, поэтому на успех могут рассчитывать те НКО, 

которые уже имеют устойчивую репутацию либо действуют на небольшой 

территории, где о них легко можно получить необходимые сведения. Реклама 

ценностей - пожалуй, наиболее понятная широкой аудитории разновидность 

некоммерческой рекламы. Она в доступной форме доносит до людей 

информацию, которая касается всех и каждого. Реклама миссии и целей 

пропагандирует не просто идею («Мы против наркотиков!»), а объявляет о 

стремлении НКО эту идею реализовать. Однако следует иметь в виду, что 

поскольку такая реклама не даёт информации о конкретных действиях, она 

может вызывать недоверие. 

Реклама проекта или программ НКО. Это один из самых эффективных, но и 

самых сложных типов рекламы. Она должна быть лаконичной, максимально 

ясной, содержать всю необходимую информацию о проекте. 

Задача рекламы проекта - привлечение средств, в отдельных случаях 

привлечение волонтёров или специалистов. Классический пример - 

видеоролики о строительстве храма Христа Спасителя. Зрителю показывали 

вид строящегося храма и, только объяснив, что именно делается и зачем, 

призывали перечислить деньги. 

Реклама достижений. Поддерживать на высоком уровне свою репутацию - одна 

из главных задач НКО. Поэтому они часто используют рекламу для показа 

своих достижений - реализованных проектов, успехов и планов на будущее. На 

такой рекламе обычно помещают номера телефонов и реквизиты, поскольку 

она способствует притягиванию средств. 

Размещая такую рекламу, следует помнить о двух вещах. Во-первых, она не 
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только привлекает спонсоров, но и умножает число людей, которые 

обращаются за помощью. Увеличивая финансовые возможности, она 

расширяет и зону ответственности. Во-вторых, такая реклама должна рисовать 

перспективу. Иначе потенциальные спонсоры сочтут, что помогать данной 

НКО не имеет смысла, поскольку все её цели уже достигнуты. 

Очень часто в своей рекламе НКО указывают только банковский счёт, так как 

боятся получить вал звонков, с которым невозможно справиться. Но отсутствие 

в рекламе телефона и адреса может сыграть против НКО, ведь потенциальный 

жертвователь должен иметь возможность в любой момент получить 

информацию, как были израсходованы его деньги. 

Реклама отдельных персон, их деятельности или методик. 

Благотворительные НКО часто рекламируют не самих себя, а отдельных людей, 

которые приходят к ним со своими ноу-хау, методиками, программами. Такую 

рекламу необходимо выстраивать так, чтобы информация о конкретном 

человеке чётко связывалась с деятельностью НКО, а предлагаемая методика 

или ноу-хау не вызвали подозрения. Например, если речь идёт о новом способе 

лечения, необходимо указать, что он прошёл лицензирование в органах 

здравоохранения. 

Реклама НКО в целом - это короткий рассказ о самой организации, 

который должен содержать всю характеризующую ее информацию: миссия, 

ценности, цели, проекты, достижения, проблемы. Самая действенная форма 

такой рекламы - буклет, который при необходимости можно без особых затрат 

изготовить даже на персональном компьютере.  

Лучше всего у НКО складываются отношения с печатными изданиями и 

радио. Пробиться на телевидение большинству некоммерческих организаций 

весьма непросто. А если это и удаётся, то, как правило, их рекламу пускают в 

такое время, когда её мало кто может увидеть. Что касается региональных 

телеканалов, то, в отличие от столичных, они с удовольствием демонстрируют 

на безвозмездной основе ролики, сделанные по заказу местных НКО. Студии 

Орловской, Сахалинской, Пермской, Вологодской областей постоянно 



35 
 

проводят социальные кампании, заказчиками которых выступают НКО. 

Щедрость региональных телевизионщиков многие объясняют низкой 

информационной загруженностью региональных каналов. Но дело ещё и в том, 

что НКО с местными телекомпаниями связывает общая забота о своей «малой 

родине».  

Печатать статьи об НКО «просто так», без информационного повода, пресса не 

любит, поэтому НКО должны уметь заинтересовать журналистов. Если, 

скажем, необходимо обратить внимание общества на некую проблему, то НКО 

следует организовать пресс-конференцию или пригласить журналистов в свой 

офис на неформальный разговор. Так часто поступают правозащитные и 

экологические организации. Хороший эффект дают и совместные с прессой 

проекты. Помимо этого не лишним будет упомянуть классификацию 

социальной рекламы по типу организаций: 

 Социальную рекламу можно различать по видам организаций, которые ее 

используют. Выделим три крупные группы: некоммерческие институты, 

различные ассоциации, государственные структуры.  

1. Реклама, размещаемая некоммерческими организациями. Некоммерческие 

организации — это, как правило, больницы, церкви, различные 

благотворительные фонды. Характер их деятельности — помощь людям 

больным, нуждающимся во многом, обуславливает и характер социальной 

рекламы, размещаемой ими. Это, как правило, привлечение средств либо на 

строительство храма, либо в различные фонды, например Красного Креста, 

либо целевая помощь конкретным людям, нуждающимся в лечении. Кроме 

этого, часто в рекламе лишь говорится о существовании проблемы, т.е. 

целью является привлечение внимания к явлению (например, в рекламе об 

инвалидах-слепых). В рекламе больниц или станций переливания крови, 

кроме акцентирования внимания на проблемах, присутствует явный призыв, 

к примеру, вступать в ряды доноров или прививать детей от различных 

заболеваний. Пропаганду здорового образа жизни, безопасного секса, 

несмотря на специфичность, также можно отнести к социальной рекламе, 
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которую размещает Фонд борьбы со СПИДом. В целом можно сказать, что 

среди всего объёма социальной рекламы, размещаемой в средствах массовой 

информации, именно реклама этих организаций встречается наиболее часто 

и, соответственно, находит больший отклик среди людей. 

2. Реклама, размещаемая ассоциациями. Различные профессиональные, 

торговые и гражданские ассоциации также пользуются рекламой для 

достижения своих целей. Часто целью такой рекламы является создание 

позитивного общественного мнения, общественного спокойствия. В России 

такая ассоциация — Рекламный Совет — была создана в 1993 году. Это 

консультационный и координационный орган, членство в котором 

определяется вкладом в его деятельность. Однако уникальность этой 

добровольной ассоциации заключается в том, что материальных вложений, 

например, в виде взносов, не требуется — средства массовой информации 

представляют свободные газетные площади и эфирное время, рекламные 

фирмы и агентства производят видео-, аудио-, и полиграфический рекламный 

продукт. Общественные и благотворительные организации участвуют в 

разработке тем и отслеживают результаты социальной рекламы. 

За рубежом многие средства массовой информации размещают социальную 

рекламу. Так, к примеру, в Великобритании корпорация BBC имеет 

специально оговорённый пункт в своём Уставе о размещении социальной 

рекламы. В России пока такого нет, но появление Рекламного совета 

демонстрирует, что есть люди, ставящие на первое место общечеловеческие 

ценности, а не только деньги. 

3. Реклама, размещаемая государственными организациями. В нашей стране 

в последнее время активными пользователями рекламных средств стали 

правительственные департаменты, государственные органы: налоговая 

инспекция и полиция, ГИБДД. Объем такой рекламы невелик, но весьма 

подвержен колебаниям. Например, во время подачи налоговых деклараций, 

ролики, призывающие платить налоги, особо учащаются. 

Несмотря на частое использование социальной рекламы некоммерческими 
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организациями, основным заказчиком является государство. Государство 

располагает большими, чем у любого другого субъекта экономики денежными 

средствами, имеет широкую сеть своих органов, наделённых реальной властью 

и обязано выполнять ряд социальных функций, которые наложены на 

государство априори. Государство действует там, где «свободный рынок 

проваливается». Рынок социальной рекламы должен регулироваться 

государством в силу общей непривлекательности целей данного вида рекламы 

для бизнеса. Данное регулирование заключается, во-первых, в том, что 

государство должно выступать крупным заказчиком социальной рекламы, 

выделять большие денежные средства на ее размещение, предоставлять 

свободный эфир; во-вторых, в законодательном регулировании социальной 

рекламы. С помощью нормативно-правовых актов, государство может 

стимулировать бизнес, либо обязывать его уделять большее внимание к 

социальной рекламе. 

Современный этап развития России, к сожалению, характеризуется большим 

недоверием к институту государства со стороны населения. Думается, что 

невозможно выделить конкретную причину этого – существует комплекс 

факторов недоверия. Среди них можно выделить высокую бедность, 

социальную разрозненность, проблемы со свободой слова в России, основными 

государственными институтами – милицией, армией, здравоохранением, 

образованием, систематическое невыполнение обещаний и др. Социальная 

реклама выступает для государства мощным средством повышения его имиджа. 

Те методы и технологии, которые используют государственные структуры, при 

формировании своего имиджа, нельзя с полной уверенностью назвать 

социальной рекламой, исходя из теоретического определения, но с точки 

зрения изучения социальной рекламы, как инструмента публичной политики, 

представляет для нас исследовательский интерес. 

Недостатком формы проведения государственными структурами социальных 

рекламных кампаний может служить отсутствие стратегии государства в 

данной отрасли. Политика проведения социальной рекламы не согласовывается 
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с другими авторами. Учитываются интересы только одного ведомства, а 

влияние той, или иной акции на имидж всей «системы» не рассматривается. В 

социальной рекламе важно не распылять ресурсы, а фокусировать усилия на 

нескольких наиболее важных направлениях, проводя сосредоточенные 

массовые кампании. [53] 

Следует отметить, что у нас доминирует формальный подход: необходимо 

больше социальной рекламы, поскольку во всем мире это престижно, 

поскольку социальная реклама это PR - лицо государства. Этот подход, хотя и 

бесспорный в тактическом отношении, в стратегическом плане обречён на 

поражение. Но значимость социальной рекламы для власти и государства 

очевидна. Граждане хотят чувствовать себя подопечными, хотят видеть, что о 

них проявляют заботу. Но помимо PR - аргумента есть соображения большего 

порядка, связанные с тем, что социальная реклама в умелых руках может быть 

эффективным инструментом социальной политики и давать зримые и важные 

для общества практические результаты. Именно в этой роли она ценна и ничем 

иным не заменима. Социальная реклама – это способ мобилизации и 

координации добровольной активности членов общества с целью решения 

актуальных, общезначимых социальных проблем, которые невозможно 

удовлетворительно решать с помощью стандартного набора государственных 

административно-правовых средств. Поэтому при рассмотрении темы 

регулирования социальной рекламы нужно исходить из содержательной 

постановки вопроса: что может и должно сделать государство для того, чтобы 

мобилизовать гражданское общество на решение тех проблем, которые 

государство самостоятельно эффективно решать не в состоянии. Именно в 

таком случае социальная реклама будет употребляться по назначению и с 

максимальной отдачей. 

С этой точки зрения видно, что социальная реклама не является формой 

монологического вещания, каковыми являются обычные СМИ или 

коммерческая реклама, но является каналом практически - ориентированной 

коммуникации между обществом и репрезентантами общественного интереса. 
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И вопросы нахождения взаимопонимания между сторонами этой 

коммуникации имеют первостепенное значение. 

Из этой постановки мы сразу можем вывести основные текущие функции 

государства в деле регулирования института социальной рекламы. 

Функция управления государственной социальной рекламой. 

Именно государство, сталкиваясь с пределами административно-правовых 

возможностей влияния на положение дел в той или иной сфере общественной 

жизни, чаще всего выступает инициатором диалога с обществом – т.е. 

формирует социально-рекламный заказ. Всегда существуют неразрешимые 

проблемы, но степень их остроты можно смягчить, апеллируя непосредственно 

к обществу. Государство заинтересовано в мониторинге подобных проблемных 

полей. Оно корректирует социальную политику так, чтобы максимально 

включать в неё общественную инициативу. При планировании социальных 

программ нормами государственного подхода должны стать просчет 

возможностей привлечения общества к решению этих проблем, медиа 

координация, медиа поддержка этого взаимодействия. Есть целый ряд проблем, 

связанных с контролем над эффективностью государственной социальной 

рекламы по всей цепи «заказ – изготовление – размещение – обратная связь». 

Как в любом хозяйстве, здесь необходим компетентный и ответственный 

менеджмент.  

Стоит отметить, что в сфере социальной рекламы существует ряд проблем. 

1. Отсутствие единоначалия в управлении. Заказы от различных ведомств на 

государственную социальную рекламу формируются несистематично, часто 

спонтанно. Просчёта оправданности заказа, изучения общественного мнения не 

проводится. Отсутствие единого субъекта ответственности за государственную 

социальную рекламу делает социально-рекламное обращение не только 

анонимным, но нередко и безадресным. Центра мониторинга и прогноза 

готовности общества воспринимать ту или иную информацию не существует. 

В социальной рекламе важно не распылять ресурсы, а фокусировать усилия на 

нескольких наиболее важных направлениях, проводя сосредоточенные 
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массовые кампании. 

2. Безбюджетность. Единый бюджет на государственную социальную рекламу 

отсутствует вообще.  

3. Непрофессионализм в производстве – распределении. Заказы на 

производство – трансляцию государственной социальной рекламы 

распределяются между крупными коммерческими рекламными агентствами, 

без учёта специфики социальной рекламы и ее существенных отличий от 

рекламы коммерческой.  

4. Отсутствует контроль над результатом той или иной социально-рекламной 

компании, а значит, отсутствует и ответственность за эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Существует ряд возможных мер со стороны государства способных улучшить 

ситуацию с социальной рекламой в стране. Например, попечительство над 

социальной рекламой негосударственного сектора. 

Поскольку точка зрения государства, односторонняя и ей свойственна 

некоторая статусная деформированность, то ряд важных общественных 

проблем государство может не замечать или считать несущественными. 

Поэтому власть не может обладать монопольным правом на социальную 

рекламу. Необходимо учитывать, что последняя может служить эффективным 

инструментом самоорганизации и само координации гражданского общества. А 

значит, государство должно обеспечить альтернативные, но при этом 

контролируемые возможности для  использовать социальную рекламу в их 

собственных социальных программах. Так же государство может выполнять 

функция спонсора. Государство на законодательном уровне создаёт ряд 

налоговых и тарифных льгот для социальной рекламы вплоть до наложения 

«социально-рекламного оброка» на все организации, размещающие или 

производящие рекламу. Понятно, что ничего бесплатного не бывает, и расходы 

на социальную рекламу в этих случаях просто перераспределяются между 

госбюджетом и медиа бизнесом. 

Нужны рабочие механизмы контроля над выполнением этих законов о 
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спонсорстве, чтобы вопросы образца «а кто нам компенсирует издержки на 

размещение-производство социальной рекламы» (читай расходы на налог на 

рекламу) не возникали. 

Для отслеживания качества рекламы государство, должно выполнять функция 

лицензирования. 

Чтобы социальная реклама работала как инструмент координации, нужно 

чтобы граждане ей доверяли, и не ожидали скрытого подвоха. Социальную 

рекламу надо защищать от подделок, столь популярных в последнее время. 

Поскольку эффективность затрат на коммерческую рекламу с каждым годом 

падает, а маркетологи ищут новые способы продвижения товаров, то все чаще 

приходится встречаться с коммерческими суррогатами социальной рекламой. 

То же самое касается политической рекламы и пропаганды. Важно не рубить 

сук, на котором сидим. 

Совершенно неприемлемыми представляются предложение финансировать 

социальную рекламу за счет завуалированного подмешивания в неё доли 

рекламы коммерческой. Это приведет к тому, что особый статус социальной 

рекламы будет дискредитировано окончательно. 

Нужен единый центр, который бы отфильтровывал манипуляторные подделки 

под социальную рекламу с одной стороны, а с другой выступал в роли арбитра 

в случае, если возникают споры относительно общественной полезности целей 

той или иной социально-рекламной кампании. 

Разумным представляется ввод лицензирования социальной рекламы, при 

котором вся реклама, которая хочет пользоваться льготами закона о рекламе, 

идёт под единым брендом – официальным сертификатом качества. 

Таким образом, мы, видим, что социальная реклама имеет большое 

значение как на всех уровнях, и играет важную роль в социальной жизни 

общества. Социальную рекламу социальными службами можно использовать 

как подспорье профилактики, на уровне городов и регионов, так и на 

общегосударственном уровне.  

Поскольку социальная реклама в социальной работе относится к одному 
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из новых методов, которыми пользуется общество и социальные институты, 

стремясь включить индивида в социальную структуру и адаптировать его к 

социальным и экономическим системам, нам кажется, что одним из важных 

элементов деятельности социальной работы, может стать активное 

использование социальной рекламы, как механизма социальной профилактики 

населения и налаживания социального контакта общественными массами. 

Исходя из того, что цель социальной рекламы – изменить отношение 

общественности к какой-либо социальной проблеме, а в долгосрочной 

перспективе – выработать новые социальные ценности, понимание социальной 

рекламы как одного из способов работы с общественным мнением, понимание 

ее воспитательной и адаптивной функций сказывается на эффективности 

деятельности социальных служб. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование ресурсов социальной 

рекламы и печатных средств масовой информации в 

социальной работе Алтайского края 

2.1. Тематика социальной направленности СМИ в Алтайском крае. 

Методические рекомендации по использованию печатных сми в 

практике социальной работы. 
 

Социальная журналистика – это, вид журналистики, объектом которого 

выступают конкретные люди, их группы и общество в целом, а также их 

взаимодействие. Целью социальной журналистики является поддержание 

стабильности в обществе. Это направление социальной журналистики 

занимается освещением социальных проблем, то есть тех, которые связаны с 

противоречиями внутри общества. 

Анализируя публицистику социальной журналистики В.И. Мусияченко 

выделяет следующие наиболее актуальные темы в современной 

действительности: 

1. формы самоорганизации граждан для решения своих проблем, способы 

взаимодействия организаций третьего сектора с властью, и бизнесом, 

потенциал общественных организаций в разных сферах социальной жизни: 

ресурсные ; 

2. проблемы незащищённых слоев населения: безработные, мигранты, 

неполные семьи, вопросы социального сиротства, отношение к престарелым 

гражданам, создание среды для людей с ограниченными возможностями ; 

3. проблемы молодежи: алкоголизм, наркомания, СПИД, криминализация 

общества и подростковая преступность ; 

4. экологическая, природоохранная деятельность: формы и опыт 

деятельности общественных экологических организаций; 

5. пропаганда здорового образа жизни: популяризация массового спорта и 

физкультурного движения, роль спорта в воспитании, «социальные» болезни и 
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их профилактика, информирование о технологиях: арт- терапия, музыкальная 

терапия; 

6. темы нравственного воспитания и экологии личности: толерантности, 

семейные и нравственные ценности, межконфессиональные проблемы, 

спонсорская помощь, опыт благотворительных фондов, традиции меценатства; 

7. социально – трудовые отношения и экономическая политика: 

социальная защита населения, социальное обеспечение и социальное 

страхование, доходы и уровень жизни населения, развитие рынка труда, охрана 

труда и экологическая безопасность. 

Разберём основные направления деятельности социальной журналистики 

в контексте использования в практики социальной работы. Первое направление 

затрагивает способы самоорганизации граждан для решения своих проблем, 

социальная работа, также одной из главных целей своей деятельности при 

работе с клиентом ставит реализацию собственного потенциала клиента. 

Построение связей между НКО, властью и бизнесом также имеет большое 

значение, как для самой социальной работы, и для развития сети 

некоммерческих организаций и их финансирования.  

Второе направление социальной журналистики выражается в 

информирование населения о социальных проблемах, что тоже напрямую 

затрагивает деятельность служб социальной защиты населения. 

Информирование о существующих проблемах, и процессах решения этих 

проблем можно использовать для профилактики. 

Третьим направление деятельности социальной журналистики являются 

предоставления информация о проблемах молодёжи. В практики социальной 

работы - это можно использовать в профилактических целях. 

Следующим направлением социальной журналистики является 

пропаганда здорового образа жизни. Популяризация спорта и здорового образа 

жизни также входит в интересы социальных служб, что является частью 

спортивно-оздоровительной функции социальной работы. Следующим 

направлением является нравственное воспитание .Оно включает в себя 
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воспитание толерантности, семейных ценностей, важности помощи слабому. 

Эту цель ставит перед собой и социальная политика в нашей стране, и 

социальная работа в частности. 

Подводя итог анализу направлений деятельности социальной 

журналистики можно сделать вывод о наличии общих целей в деятельности 

социальных СМИ и социальной работы - это наводит нас на вывод о 

возможности коллаборации двух этих профессий в рамках определенных 

направлениях деятельности, для повышения эффективности результатов. 

Как было выяснено выше социальная работа и социальная журналистика 

имеют ряд общих направлений в своей деятельности. Проанализировав 

некоторые региональные издания, мы сможем узнать состояния социальной 

журналистики, и сформулировать возможности коллаборации для СМИ, и 

социальной работы. Для нашего анализа были выбраны газеты «Яровские 

вести», «Родная сторона», «Змеиногорский вестник» 

Содержание печатных изданий будет анализироваться по следующим 

критериям: 

- формы самоорганизации граждан для решения своих проблем, способы 

взаимодействия организаций третьего сектора с властью и бизнесом, потенциал 

общественных организаций в разных сферах социальной жизни  

- проблемы незащищенных слоев населения: безработные, мигранты, 

неполные семьи, вопросы социального сиротства, отношение к престарелым 

гражданам, создание среды для людей с ограниченными возможностями; 

- проблемы молодежи: алкоголизм, наркомания, СПИД, криминализация 

общества и подростковая преступность;  

- пропаганда здорового образа жизни: популяризация массового спорта и 

физкультурного движения, роль спорта в воспитании, «социальные» болезни и 

их профилактика, информирование о технологиях: арт-терапия, музыкальная 

терапия; 

- темы нравственного воспитания личности, толерантности, семейные и 

нравственные ценности, межконфессиональные проблемы; 
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- социально - трудовые отношения и экономическая политика: 

социальная защита населения, социальное обеспечение и социальное 

страхование; 

Проанализировав газету города Яровое «Яровские вести» за календарный 

месяц, мы получили следующие результаты. [Рисунок 2.1] 

В каждом из еженедельных выпусков присутствуют темы связанные с 

социально трудовыми отношениями и социальной политикой. Проблемы 

молодёжи и незащищённых слоёв населения встречаются в 3 из 4 выпусков. 

Пропаганда здорового образа жизни, нравственного воспитания, 

самоорганизации в 1 из 4 выпусков. 

  

 

Рисунок 2.1. 

Следующей была проанализирована газета «Родная сторона» Благовещенского 

района.[Рисунок 2.2] 

Среди тем опубликованных за месяц, имеющих социальную направленность, 

темы, нравственного воспитания, поднимались в 3 из 5 выпусках. Проблемы 

молодёжи и пропаганды здорового образа жизни поднимались в 2 из 5 

выпусков. Проблема незащищённых слоёв населения поднималась в 1 из 5 

выпусков. Вопрос социально трудовых отношений и самоорганизации не 

поднимался  
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Рисунок 2.2. 

 

Следующим печатным изданием был рассмотрен «Змеиногорский 

вестник» [Рисунок 2.3]. В течение месяца на страницах издания появились по 2 

статьи на темы проблемы молодёжи, проблемы незащищённых слоёв населения 

и нравственного воспитания. Пропаганда здорового образа жизни и социально 

трудовых отношений получили освещение в 1 выпуске из 4. Формы 

самоорганизации населения не поднимались.  

 

Рисунок 2.3. 
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Таким, образом, проанализировав несколько печатных изданий можно 

выделить следующие моменты: В – первых социальная журналистика в 

алтайском крае представлена по различным тематикам. Во – вторых можно 

выделить определённую закономерность в тематике статей, форма 

самоорганизации граждан для решения собственных проблем является 

наименее освещённой во всех проанализированных. В то же время проблемы 

незащищенных слоёв населения, проблемы молодёжи и нравственное 

воспитание являются самыми популярными при выборе тематики. В – третьих 

отсутствие информации о деятельности служб социальной защиты и 

социальной работе в целом.  

Для работы с любыми средствами массовой информации социальному 

работнику не обходимо использовать технологии связей с общественностью. 

Для анализа способов применения технологии связей с общественностью, 

социальными организациями функционирующими на территории России ,был 

проведён опрос среди социальных работников, трудоустроенных в 

организациях предоставляющие различные социальные услуги. 

В анкетирование приняли участие 31(78%) женщин и 9(22%) мужчин 

,проживающих в различных сёлах и городах, занимающие на момент 

анкетирования должность социального работника. 

На вопрос «Вам известны технологии связей с общественностью(PR), 

используемые в социальной сфере?»[Рисунок 2.4.] 34(85%) человека ответили 

«Да», «Нет» ответили 6(15%) человек. Стоит отметить, что из 6 человек, 

которым не известны технологии PR, 5 проживает в сельской местности. 
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Рисунок 2.4. 

На вопрос «Откуда вы узнали о технологиях связей с 

общественностью?»[Рисунок 2.5] 10(29%) человек ответили, что о технологиях 

связей с общественностью они узнали, занимаясь самообразованием, 5(15%) 

человек получили знания, в области PR получая образование, 3(9%) получили 

знания в области связей с общественностью на курсах, и большинство 

опрошенных, 16(47%) почерпнули знания о применении связей с 

общественностью от коллег по работе.  

 

 

Рисунок 2.6. 
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Таким образом, факт того, что большинство респондентов получили 

знания о технологии связей с общественностью от коллег по работе и то 

обстоятельство, что эти знания в высшем учебном заведении были получены 

лишь 15% опрошенных, наводит, на предположении, что технологии и методы 

PR в современной социальной сфере могут использоваться не так эффективно.  

По мнению большинства применение PR способствует улучшению 

деятельности социальных организаций, так считают 21(61%)человек, вариант 

ответа «скорее да, чем нет» выбрали 11(32%) человек, вариант «скорее нет, чем 

да» выбрали 2(7%) человека. Таким образом, на взгляд самих социальных 

работников связей с общественностью является важным элементом 

деятельности социальных организаций. 

На вопрос, «Какая функция связей с общественностью на ваш взгляд 

наиболее важная?»[Рисунок 2.7.] 9(26%) человек ответили, что наиболее 

важным является «Создание имиджа организации». Вариант «Информирование 

население об организации, социальной услуги» выбрали 10(29%) человек, 

вариант «Обратная связь, оценка деятельности организации» был выбран 

7(21%) респондентов, вариант «Привлечение денежных средств» был выбран 

8(24%). 
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Рисунок 2.7. 

 

Можно сделать вывод, что наиболее важными, по мнению наших 

респондентов, является функция информирование население об организации, 

социальной услуги и Создание имиджа организации. Стоит отметить, что 

функции создание имиджа организации и привлечение денежных средств чаще 

всего выбирали люди, работающие в общественных организациях, в свою 

очередь вариант информирование население об организации, социальной 

услуги и вариант обратная связь, оценка деятельности организации более 

популярен у людей, работающих в государственных организациях. Таким 

образом, проанализировав ответы действующих социальных работников можно 

сделать ряд выводов.  

В современной социальной системе методы и технологии связей с 

общественностью используются в деятельности социальных организации, так 

же важно заметить, что они используются как в государственных, так и в 

общественных организациях, что свидетельствует о развитости социальной 

сферы. Но факт того, что знания о методах и технологиях связей с 

общественностью были получены не в высшем учебном заведении и не на 

специализированных курсах свидетельствует о не использование технологии 

максимально эффективно. 

 

Выводы: Отсутствие статей по теме «формы самоорганизации граждан 

для решения собственных проблем» является минусом для социальной работы, 

одним из направлений деятельности которой является реализация внутреннего 

потенциала клиента для решения собственных проблем. Отсутствие 

информации о деятельности социальных работников не способствует 

популяризация профессии и служб социальной защиты в целом, это является 

проблемой, потенциальный клиент должен иметь представление к кому и с 

какой проблемой он может обратиться. 

Следующий момент, который необходимо отметить это направленность 
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статей, большая часть который не имеет профилактической направленности, 

лишь информационный характер. 

Как итог мы выделяем следующие направления деятельности социальной 

работы по отношению к социальной журналистике: 

- продвижение статей по теме «формы самоорганизации граждан для 

решения собственных проблем» 

-формирование представление о социальной работе у населения 

-увеличения профилактического материала статей с социальной 

тематикой 
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2.2.Социальная реклама в оценках населения: результаты опроса 

 

Подавляющее большинство россиян (81%) поддерживают инициативу 

создания социальной рекламы и хотят, чтобы пропаганды здорового образа 

жизни и нематериальных ценностей было больше. Такие результаты показал 

опрос, проведенный на портале virtualexs среди 450 респондентов из всех 

округов страны. Привлечение внимания к экологическим и семейным 

проблемам, пагубному влиянию никотина, алкоголя, наркотиков – это задача 

некоммерческих проектов. По мнению 81% россиян, такие проекты 

необходимы в современном российском обществе. "Я надеюсь, что социальная 

реклама поможет моему сыну-подростку еще раз задуматься о вреде сигарет»; 

«Необходимо пропагандировать истинные ценности общества, человека", – 

комментируют респонденты. При этом значительная часть участников 

исследования (72%) убеждена в том, что на данном этапе социальной рекламы 

в нашей стране недостаточно, да и качество ее исполнения оставляет желать 

лучшего: "Капля в море!"; «Любая реклама должна нести позитив". Кроме того, 

61% россиян считают, что на данном этапе социальная реклама не до конца 

выполняет свои функции. По их мнению, самая эффективная реклама – 

коммерческая, то есть та, которая продвигает товары и услуги. В действенности 

социальной рекламы уверена треть опрошенных (33%). Среди главных причин 

недостаточной эффективности социальных проектов респонденты назвали 

скудный бюджет и несерьёзное отношение к такой рекламе со стороны властей: 

"Все деньги, выделяемые на такую рекламу, оседают в карманах, поэтому и 

получается то, что мы видим: ребёнок, о которого тушат окурки"; "На социалку 

нужно много денег, это очень большой и ответственный труд" 

 Вопрос: Сталкивались ли вы с социальной рекламой? [ Рисунок 2.8] 

Да, часто встречаю социальную рекламу-39% 

Редко замечаю-51% 

Нет, но знаю, что это -5% 
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Нет, и не знаю, что это -5% 

 

 

 

Рисунок 2.8. 

Вопрос «Как вы считаете, нужна ли современному российскому обществу 

социальная реклама? [Рисунок 2.9] 

Некоторые комментарии респондентов: 

"Да" – 81%. 

"Обязательно, ведь сейчас никто ничего не читает, ничем не интересуется, 

пусть хотя бы рекламу созерцают"."Да. После ролика коммерческой рекламы 

пива сразу надо показывать ролик о вреде алкоголя"."Однозначно да. 

Социальная реклама – это неотъемлемый атрибут развития нравственных и 

социальных ориентиров общества и молодого поколения"."Причем, как и 

всякая реклама, она должна быть профессиональной, попадающей в цель, 

качественной, креативной"."Да, но будет ли от неё толк?""Нужна, так как 

российское общество очень подвержено воздействию рекламы, особенно та 

часть, на которую она направлена"."Нужна больше, чем когда-либо!" 

"Необходимо пропагандировать истинные ценности общества, человека".  

"Нет" – 7%. 

"Это должно воспитываться в семье, школе и т. д. Реклама раздражает"Реклама 



55 
 

– это навязывание чужого мнения!"Деньги тратятся, а смысла нет. Скажите, 

кто-нибудь из ваших знакомых бросил курить, насмотревшись на стенды?!" 

"Это должна быть не реклама, а целые блоки передач соответствующей 

социальной направленности, нужна целенаправленная работа в школе со всеми 

категориями учеников, как на уроках, так и факультативно. Также необходимо 

использовать Интернет".  

"Затрудняюсь ответить" – 12%. 

"На сигаретных пачках уже столько лет пишут про вред, который приносит 

табак, но курильщиков меньше не становится.""Хорошая не помешает, но ее же 

не сделают. Такая реклама, как сейчас, - это же ужас!" 

 

Рисунок 2.9. 

Вопрос:"Как Вы считаете, достаточно ли в российских СМИ социальной 

рекламы (некоммерческой рекламы, направленной на изменение моделей 

общественного поведения и привлечение внимания к проблемам 

социума)?"[Рисунок 2.10.] 

Некоторые комментарии респондентов: 

"Достаточно" – 12%. 

"Достаточно для того, чтобы люди обратили внимание на проблему. Человек 

небезразличный услышит сразу, а тем, кому "до лампочки", бесполезно 

напоминать сотни раз. Проблемы в головах людей, и каждый для себя это 
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должен осознать, и "наседающая" реклама здесь не поможет, а будет только 

раздражать"."Чем больше говорят об опасности наркомании и табакокурения, 

тем больший интерес и желание попробовать у детей, это психология"."Даже с 

избытком!""Любой рекламы достаточно!.. Хочется смотреть фильмы и 

передачи без рекламы вообще!" 

"Недостаточно" – 72%. 

"По-моему, практически нет социальной рекламы, особенно на телевидении". 

"Общество эгоистично, национальной особенностью наших граждан является 

лень, поэтому наиболее эффективным способом донесения до граждан 

какой-либо информации о проблемах общества и его безопасности будет 

социальная реклама, и её количество необходимо увеличивать"."К сожалению, 

больше коммерческой"."Вся социальная реклама носит негативный характер, 

что в корне неправильно! Любая реклама должна нести позитив"."Она если и 

есть (а зачастую ее нет вообще), то выглядит настолько убого, что вряд ли 

может кого-то привлечь"."Капля в море!" 

"Социальная реклама появляется в определённые периоды времени, в основном 

в преддверии какого-либо политического мероприятия. Если они хотят, чтобы 

такая реклама работала, её надо распределять в течение года более 

грамотно"."И она не выполняет свои функции". 

"Затрудняюсь ответить" – 16%. 

"Она вообще не нужна"."Не смотрю телевизор"."Не смотрю телевизор, не 

читаю газеты. Слишком много ненужной информации". 
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Рисунок 2.10. 

Вопрос:"Как Вы считаете, должно ли государство финансировать социальную 

рекламу?"[Рисунок 2.11.] 

Некоторые комментарии респондентов: 

"Да, полностью" – 54%. 

"Ещё и за коммерческой следить"."Государство просто обязано это делать, 

иначе мы опустимся до уровня первобытного строя"."Нашему обществу это 

просто необходимо"."Конечно, ведь до многих людей сложно "достучаться" 

иным образом"."А кто её ещё должен финансировать, если не 

государство?""Государство в ответе за моральное и физическое здоровье 

нации"."Да согласен, но реклама не должна нести религиозный характер". 

"Да, частично" – 28%. 

"Государство должно осуществлять софинансирование социальной рекламы 

вкупе с уже организованными благотворительными фондами"."А частично, 

примерно на 2/3, должны финансировать производители табака и алкоголя". 

"Нет" – 6%. 

"Государство пусть лучше заплату врачам и учителям повысить, печатать 

антинаркотические и антиалкогольные листовки в нашей стране – бесполезно". 

"Реклама раздражает и часто вызывает желание сделать наперекор 

советам"."Государство должно решать проблемы социума, а не привлекать к 

ним внимание". 

"Затрудняюсь ответить" – 12% 
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"Сомневаюсь в её эффективности"."Да, если исключить коррупционную 

составляющую (складывается впечатление, что она велика)". 

 

Рисунок 2.11. 

Вопрос: "Как Вы считаете, какой вид рекламы лучше выполняет свои функции 

и более эффективен: реклама товаров и услуг, призванная стимулировать 

потребление, или социальная реклама, направленная на изменение моделей 

общественного поведения и привлечение внимания к проблемам социума?" 

[Рисунок 2.12] 

Некоторые комментарии респондентов: 

"Реклама товаров и услуг" – 44%. 

"Реклама – двигатель торговли...""Курить вредно, но я думаю, что из-за 

рекламы никто не бросит курить"."К сожалению, коммерческая реклама все 

ещё куда более информативна и эффективна"."Реклама товаров и услуг более 

частая и навязчивая. Как следствие – более эффективная"."На данном этапе". 

"Эта реклама уже сформировала общество потребления. Люди, сами того не 

замечая, ведутся на замысловатые тизеры и прочие уловки маркетологов. А 

социальная реклама в этой стране не нужна никому из тех, от кого зависит ее 

продвижение"."Социальную рекламу показывают гораздо реже, чем рекламу 

товаров и услуг". 

"Социальная реклама" – 33%. 
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"Я в числе тех, кто бросил курить, посмотрев рекламу"."Реклама товаров и 

услуг уже настолько надоела, что не хочется ни телевизора, ни радио, ни на 

улицу выходить"."Помнится, у нас крутили ролик с птичьим гнездом: "А Вы 

позвонили своим родителям?" Такой рекламы должно быть больше"."Пора 

задуматься о будущем, мне очень понравилась реклама, где молодая пара везет 

в детской коляске различные товары. Смысл ее таков: товары не смогут 

заменить любовь и тепло семьи. Социальная реклама – это попытка разбудить в 

людях человечность, напомнить им, что они не только потребители, но прежде 

всего люди с эмоциями и чувствами"."Только хорошая, а не такая, как 

сейчас"."Социальная ситуация в стране достаточно напряженная, поэтому 

реклама данной тематики более востребована. Только надо быть аккуратными в 

ее подаче". 

"Затрудняюсь ответить" – 23%. 

"Вся реклама раздражает и вызывает протест. Ей уже давно никто не верит". 

"Не люблю рекламу"."Реклама – зло!""Это зависит от самой рекламы"."Реклама 

нужна разная, но сознание наших граждан нужно менять. Необходимо больше 

духовности"."Мне неинтересна ни та, ни другая...""Та реклама, которая 

грамотно сделана и правильно размещена".  

 

Рисунок 2.12 

 

Согласно опросу, проведённому на площадке virtualexs, в котором 



60 
 

респондентов попросили распределить темы социальной рекламы по степени 

важности, были получены следующие результаты:  

1. Против курения и употребления алкоголя 

2. Против наркомании 

3. Помощь детским домам, программы усыновления 

4. О безопасности дорожного движения 

5. О патриотизме 

6. Информация о опасном заболевании 

7. Охрана природы защита животных 

8. Донорство 

9. Помощь пожилым и ветеранам 

10. Повышение рождаемости 

11. Развитие спорта 

12. Помощь больным и инвалидам 

Таким образом, мы видим, что большинство опрошенным считают социальную 

рекламу, важным инструментом стабилизации социальной сферы общество.  
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2.2. Содержание уличной социальной рекламы в городе Барнаул. 

Методические рекомендации по улучшению социальной 

рекламы. 

  

Согласно социологическому опросу наиболее действенной считается 

реклама, представленная в виде плакатов/фотографий. Второе место заняла 

реклама, представленная в виде видео ролика. С большим отставанием от 

первых двух позиций оказалась социальная реклама в виде листовок. На 

последнем месте, по мнению опрошенных, социальная реклама которая 

транслируется при помощи радио. [Рисунок 2.13.] 

 

 
Рисунок 2.13. 

Используя перечень тем которые население чаще хотело бы видеть в 

социальной рекламе и соотнеся его с наиболее эффективным формате 

социальной рекламы мы проанализировали уличную социальную рекламу 

которые есть в городе Барнаул, постараемся выявить темы которые не имеют 

достаточного освещения, на которые в будущем стоит обратить внимание 

социальным службам региона и администрации. 
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В Алтайском крае большой сектор социальной рекламы занимает 

информация о праздничных мероприятиях. К ним относится «День победы», 

«День знаний», «День флага» «1 мая праздник весны и труда», а также широкое 

распространение получила тема патриотизма, к этой категории можно отнести 

такие проекты, как «Алтайский край - это мы», «Наша родина Алтайский 

край», «Родина - это серьёзно». К проектам профилактики борьбы против 

наркотиков относятся такие наружные социальные рекламы, как: «Дворовый 

инструктор», «Что значит быть взрослым», «Спорт - это лучшее». 

Не менее значимой является рекламы посвящённые проблеме детства, 

сюда входят такие социальные плакаты, как «Марафон поддержи ребёнка» 

который проводится каждый год. 

Не была пройдена стороной и политическая тематика, здесь можно 

говорить о таких проектах, как «Надоела коррупция? Откажись от взяток!» и 

«112-Антитерор». 

Одной из самых эффектных социальных реклам осуществляемых, в 

Алтайском крае, по признанию местных жителей, является реклама, 

призывающая водителей соблюдать ПДД и быть бдительными в разных 

ситуациях. Заказчиком этой программы выступали ГИБДД и Администрация 

Алтайского края. 

В рамках края существовал проект социальной рекламы, направленный на 
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повышение рождаемости, он получил название «Они родились третьими». 

В результате мы имеем следующую тематику социальной рекламы года 

Барнаула [Рисунок 2.14.] 

 

Рисунок 2.14. 

Просмотрев существовавшие на данный момент социальные рекламы, 

можно сделать вывод, что в Алтайском крае социальная реклама за период с 

2010 и по 2016 гг активно развивается, администрацией края активно 

используются механизмы информирования людей методом социальной 

рекламы. Но стоит отметить, что основная часть существующий социальной 

рекламы протекает параллельно с федеральными программами или акциями, 

слабо представлен сектор художественных социальных реклам, что говорит об 

отсутствии в системе социальной рекламы больших некоммерческих 

организаций, либо слабой заинтересованности НКО. Помимо этого слабо 

затронуты проблемы алкоголя и курения. Так же слабо освещены такие темы, 

как информация об опасных заболеваниях (ВИЧ, СПИД), практически 

отсутствуют рекламы экологической направленности, помощи детским домам, 

донорства. 

Преобладание информационной социальной рекламы над 

профилактической свидетельствует об отсутствие интереса со стороны 

социальной работы к этому механизму. Помимо этого стоит отметить 

отсутствие распространения социальной рекламы за пределами города 
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Барнаула. Эти два фактора могут сказываться на эффективности 

профилактической деятельности по Алтайскому краю в целом  

Таким образом, несмотря на использование социальной рекламы в городе 

Барнаул, существуют ещё ряд проблем, на которые стоит обратить внимание: 

-наличие необходимости в диалоге с некоммерческими организациями о 

важности использование социальной рекламы. 

-вовлечение социальной работы в процесс создания и распространения 

социальной рекламы 

-распространение социальной рекламы в регионах алтайского грая 

-увеличить количество профилактической социальной рекламы 
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Заключение 

Очевидно, что существующая система профилактики нуждается в 

внедрение новых методов. Таким новым методом может стать применения 

социальной журналистики и социальной рекламы. Оба ресурса за время своего 

существования накопили достаточную теоретическую и эмпирическую базу, 

готовую к применению в практики социально работы. Стоит так же отметить  

уровни распространения, социальной журналистики и социальной рекламы, 

возможно, использованы как на уровне региона, так и на федеральном уровне. 

Данные технологии требует объединения усилий разных профессий, но 

способны улучшить эффективность существующей системы социальной 

профилактики. При этом не достаточно просто внедрить социальную 

журналистику и социальную рекламу как технологии социальной работы, 

необходимо создать профилактическую систему с инструментарием, который 

смогут использовать социальные службы различных уровней.  

Не смотря на наличие теоретической базы использования социально 

рекламы и социальной журналистики, существуют сложности для 

использования данных ресурсов. Необходимо создания структуры 

взаимодействия между социальными службами и средствами массово 

информации, для чего необходимы изменения в федеральных законах «о 

средствах массовой информации» и «о рекламе», с целью конкретизации 

использования данных ресурсов социальными службами. 

Можно выделить основные направления по использованию социальной 

журналистики в практики социальной работы: самоорганизация граждан для 

решения собственных проблем, проблемы незащищённых слоёв населения, 

проблемы молодёжи и нравственного воспитания, социально - трудовые 

вопросы. Анализ печатных средств массовой информации в Алтайском крае 

свидетельствует о не достаточности материалов по данным направлениям, 

например освещению способов самоорганизации граждан для решения 

собственных проблем практически не уделяется внимание, хотя для социальной 
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профилактики это имеет ключевое значение. Особенно, эта ситуация негативно 

сказывается на профилактике в сельской местности, где газеты являются одним 

из основных источником информации. 

Таким образом, существующая система предоставления профилактической 

информации через печатные СМИ нуждается в изменении. 

Другая ситуация с уличной социальной рекламой. Социальная реклама, по 

мнению опрошенных, считается важным ресурсом профилактики. Уже давно 

доказана эффективность влияния социальной рекламы, сопоставления тем 

которые нуждаются в освещении социальной рекламой и тем освещённых 

социальной рекламой в городе Барнаул показали недостаточность количества 

уличной рекламы. Провисание некоторых тем связанно с отсутствием участия 

социальной работы в создании социальной рекламы. С учётом высокого 

психологического влияния социальной рекламы, отсутствие ряда тем в ее 

освещении ведет к снижению профилактических результатов в рамках города 

На данный момент социальная работа практически не использует ресурс 

социальной рекламы и социальной журналистики. Но разработка методов 

использование социальной рекламы и социальной журналистики в практике 

социальной работы может существенно улучшить профилактическую 

деятельность социальных учреждений. Это не только возможно, но и 

необходимо, в рамках современного информационного общества.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что поставленные перед нами задачи 

выполнены, а гипотезы доказаны.  
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