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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность исследования. В настоящее время в России развитие 

рекламы в целом и социальной, в частности, происходит быстро и 

хаотично. Рекламу в жизни человека можно охарактеризовать, как 

беспрерывный информационный поток. Присутствуя в повседневной 

жизни, она оказывает на людей влияние: внушает и манипулирует, 

вырабатывает стереотипы социального поведения, которые закладывают ее 

создатели. Социальная реклама вызывает принятие личностью ценностных 

ориентиров, демонстрирует одобряемые формы реализации долга и 

ответственности перед самим собой и людьми.  

Социальная реклама играет важную роль в воспитании духовных и 

моральных ценностей. Присутствуя в повседневной жизни, она должна 

формировать представления о нормальных взаимоотношениях между 

людьми, демонстрировать правильные модели поведения и обращать 

внимание на общественные проблемы. 

Социальная реклама должна освещать и информировать о проблеме, а 

в долгосрочной перспективе формировать одобряемую модель поведения в 

обществе. Создавая такую рекламу, нужно более глубоко подходить к 

анализу целевой аудитории, учитывать их эмоциональное отношение, 

поведенческие, социально-демографические и географические 

характеристики. В конечном итоге это позволит оказать более сильное и 

длительное воздействие на потребителя, формируя четкий образ или 

отношение к конкретной проблеме. Идея и посыл в такой рекламе должны 

быть понятны той части населения, которой они адресованы.  

Современное общество часто называют информационным, т.е. 

обществом, в котором, согласно ряду концепций, основным фактором 

общественного развития признаются создание и использование индустрии 
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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 управленческую деятельность властей. 

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 управленческой деятельности должен использовать 

технологии, способные более эффективно решать профилактические 

задачи. По этой причине актуально исследовать социальную рекламу на 

возможность использования в управленческой практике. 

Степень научной разработанности проблемы. При исследовании 

социальной рекламы как объекта управления можно опираться на идеи 

следующих авторов. Г.Г. Николайшвили систематизирует теоретические и 

прикладные подходы к исследованию отечественной и зарубежной 

социальной рекламы. С.Э. Селиверстов рассматривает социально-

психологические аспекты влияния социальной рекламы на общество.  

В своих работах сущность, цели, задачи, функции социальной 

рекламы рассматривают такие авторы как И. Ю. Буренкова, О. В. Грубина, 
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Л. Н. Федотова. В рамках интернет изданий С.А. Чубай выявляет 

особенности содержания и функционирования современной социальной 

рекламы в США и России. А.Р. Деревянко и О.С. Зыбин рассматривают 

социальную рекламу как вид коммуникационной деятельности и приводят 

анализ отличий социальной рекламы от государственной. А.В. Ковалева 

исследует основы социологической концепции социальной рекламы. 

Объект исследования – социальная реклама как феномен. 

Предмет исследования – управленческий потенциал социальной 

рекламы.  

Цель исследования – выявить управленческий потенциал 

социальной рекламы.  

Задачи: 

 выявить основные подходы исследования социальной рекламы 

как объекта управления; 

 осуществить анализ нормативно-правового обеспечения 

социальной рекламы; 

 рассмотреть особенности управления рекламной 

коммуникацией в г. Барнауле; 

 выявить тематическую направленность социальной рекламы в 

г. Барнауле; 

 выявить и проанализировать полученные оценки экспертов 

относительно социальной рекламы в г. Барнауле; 

 выявить и проанализировать полученные оценки жителей 

г. Барнаула относительно социальной рекламы в г. Барнауле. 

Гипотеза исследования: Управленческий потенциал социальной 

рекламы в городе Барнауле используется в недостаточном объеме для 

решения задач социального характера, что обусловлено низкой 

ориентацией на ценности и интересы горожан. 
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Теоретико-методологические основы исследования. Исходными 

теоретическими позициями исследования выступают идеи социологов, 

психологов и PR-специалистов, разрабатывающих проблему социальной 

рекламы и рекламы в целом, основные идеи и принципы которой 

разработаны В. Сэндиджем, В. Фрайбургером и К. Ротцоллом и другими 

учеными. 

Методы исследования. Методами сбора эмпирического материала 

исследования послужили экспертное анкетирование руководителей 

рекламных агентств и социологический опрос жителей города Барнаула. 

Эмпирическая база исследования. Социальная реклама, 

размещенная на территории г. Барнаула. Собрано 50 образцов социальной 

рекламы, размещенной на билбордах и других внешних носителях в г. 

Барнауле. Опрошено 100 жителей города Барнаула разных возрастных 

категорий, а также 10 руководителей рекламных агентств г. Барнаула. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальная реклама в решении социальных проблем выступает в 

качестве маркера, который призван акцентировать внимание 

общественности на самых актуальных проблемах. Каждая социальная 

реклама должна создаваться под определенную проблему с учетом 

специфических особенностей. 

2. Специфика социальной рекламы как объекта управления такова, 

что тематика рекламных кампаний постоянно повторяется, тем самым 

размывается проблема и привлекается все меньше внимания. 

Использование нестандартных приемов призвано заставить людей 

взглянуть иначе на существующие проблемы и показать их с другой 

стороны. Поэтому для создания такой рекламы необходимо привлекать 

компетентных рекламодателей.  

3. Находя новые творческие решения, можно более эффективно 

воздействовать на аудиторию. Требования при создании такой рекламы 
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должны быть жестче, так как ошибки ухудшают процесс восприятия, 

следовательно, снижается потенциал социальной рекламы.  

4. Результатом удачной социальной кампании является создание и 

закрепление в сознании людей социально значимых стереотипов поведения, 

влияние на интеграцию общества, социальная идентификация, увеличение 

социальных ролей, защита нравственных ценностей и формирование норм 

поведения.  

Теоретическая значимость работы напрямую зависит от того, что 

социальная реклама обладает большим потенциалом для развития как 

объект управления. Это позволяет говорить о том, что социальная повестка 

рекламы будет усиливаться в нашем обществе, а следовательно, будет 

развиваться инструментарий для создания продуктов социальной рекламы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что социальная 

реклама г. Барнаула становится объектом анализа и оценки с точки зрения 

ее управленческого потенциала впервые. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

итоги позволят организациям и лицам, являющимся рекламодателями, 

более эффективно и грамотно планировать и осуществлять свою рекламную 

деятельность. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

данной магистерской диссертации были представлены на научно-

практической конференции «Мой выбор – НАУКА!» в рамках работы 

секции «Стратегическая коммуникация: новая повестка дня в условиях 

глобальных социальных изменений» (секция магистрантов) в докладе на 

тему «Социальная реклама как объект управления». 

Структура работы. Структура работы обусловлена целью и задачами 

исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, в 
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котором представлена анкета для опроса экспертов и анкета для опроса 

целевой аудитории.  
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ГЛАВА 1. Теоретические основы исследования социальной 

рекламы как объекта управления 

1.1. Основные подходы исследования социальной рекламы 

 

Социальная реклама понимается, как реклама общественных и 

государственных интересов, целью которых является развитие 

общеполезных норм и благотворительных целей [Аверкина 2015, Балашова 

www, Бушев www, Герасимова 2016]. 

Социальная реклама – это одна из частей информационной среды, 

которая воздействует на сознание целевой аудитории, которая может быть 

максимально широкой: вплоть до всего общества, также формирует 

определенные стандарты мышления и поведения в определенных 

ситуациях, требующих морально-этического выбора. А.К. Симонова 

считает, что социальная реклама «побуждает к рационально обоснованному 

пересмотру тех ценностных ориентаций, которыми человек 

руководствуется в повседневной жизни путём демонстрации одобряемых 

социумом форм реализации долга, ответственности перед людьми и самим 

собой» [Симонова 2010]. 

С точки зрения российского законодательства, «социальная реклама - 

это информация, распространённая любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц 

и направленная на достижение благотворительных и иных общественно 

полезных целей, а также обеспечение интересов государства» 

[Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ 2015]. 

В нашей стране развитие социальной рекламы как отдельной 

рекламной отрасли перешло в активную фазу лишь в начале 2000-х годов, и 

пока ещё находится на стадии институционализации. В настоящее время 

основных заказчиком социальной рекламы становится государственная 
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власть на различных ее уровнях с целью донесения до различных категорий 

граждан требуемых ценностных установок, убеждений, целей и задач в 

«шорт-» и «лонгране» (от английских слов short – короткий, long – долгий, 

run - перспектива), и используется для поддержания позитивного имиджа 

государственных институтов, она носит пропагандистско-патриотический, 

политический характер. 

Идеи, обладающие социальной ценностью, побуждающие людей 

менять привычки, способные привлечь внимание к общественным 

проблемам, воспитывающие новые нормы морали, все они являются 

предметом социальной рекламы. В настоящее время список тем для 

социальной рекламы довольно широк. Это касается межличностного 

отношения граждан, а также проблем общества. 

Голуб О.Ю. выделяет следующие задачи социальной рекламы: 

 Она должна популяризировать социальную проблему. 

 Стимулировать людей принимать участие в решении проблемы. 

 Информировать о последствиях, представлять все возможные 

точки зрения. 

 В долгосрочной перспективе положительно влиять на 

поведенческие модели. 

 Формировать положительное мнение к общественным проблемам. 

 Вести пропаганду здорового образа жизни и полезных привычек. 

 Способствовать развитию гуманистических отношений между 

людьми. 

 Выступать способом повышения социальной ответственности 

граждан [Голуб 2010]. 

Таким образом, социальная реклама должна предлагать пути решения 

общественно значимых проблем, формировать новые типы общественных 

отношений, информировать о социальных услугах. В долгосрочной 

перспективе социальная реклама должна менять не только отношение к 
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проблеме, но и формировать поведенческие установки и воспитывать 

моральные ценности. 

«По содержанию рекламу можно разделить на: 

 Рекламу ценностей - когда главной целью становится привлечение 

внимания или распространение взглядов и убеждений. 

 Информационную - когда реклама содержит в себе полную 

информацию по определенной тематике. 

 Рекламу некоммерческих организаций, проектов, событий, 

программ - эта реклама создана для формирования и поддержания 

интереса к мероприятиям и событиям, которые освещают 

социально общественные проблемы. 

По типу заказчика социальная реклама делится на: 

 Государственную - размещается и направлена на защиту интересов 

государственных институтов. 

 Социальную рекламу НКО - размещается некоммерческими 

организациями. 

 Социальную рекламу коммерческих структур - размешается по 

инициативе коммерческих организаций и за их счет. 

 Общественно социальную - размещается за счет и от лица 

неофициальных общественных движений или инициативе 

отдельных граждан. 

По характеру воздействия: 

 Призывающая - такая реклама содержит конкретный призыв к 

действию. 

 Вопрошающая - содержит вопрос к аудитории, который должен 

заставить задуматься над какой-либо проблемой. 

 Тезисная - не склоняет аудиторию к действию, но раскрывает 

преимущества или недостатки модели поведения. 
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 Информирующая - несет в себе подробную информацию, 

раскрываю конкретную тему. 

 Комбинированная - содержит в себе информацию для аудитории, а 

также призыв к действию. 

Социальную рекламу также можно классифицировать по формату: 

 Звуковая - такая реклама характерна на радио. Она может 

преподносить некие тезисы, либо передавать информацию о 

проектах и мероприятиях. 

 Визуально-графическая - включает в себя баннеры, плакаты, 

афиши. 

 Визуально-кинематографическая - ролики транслируемые 

электронно-цифровой техникой. 

 Визуально-объектная - физические объекты, которые не 

предназначены для распространения рекламы. Обычно 

представляет собой инсталляций, отражающие какие-либо 

социальные проблемы. 

 Текстовая - реклама, состоящая из текста. Безобразная, 

транслируется в виде бегущей строки или предупреждений. Сюда 

подходит любой текст, который подходит под определение 

социальная реклама. 

По смысловой нагрузке социальная реклама делится на: 

 Позитивную - когда реклама призывает к чему-то правильному, 

обращает внимание на позитивные вещи, рисуя положительный 

образ. 

 Негативную - такая реклама обращает внимание на проблемы 

общества, подчеркивая их и создавая негативный образ 

деструктивных моделей поведения» [Виды социальной рекламы 

2019]. 
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Таким образом, социальная реклама обычно создается в рамках 

проекта, который направлен на решение конкретной социальной проблемы. 

При ее создании, проблемная ситуация должна обыгрываться и 

представляться зрителю легко преодолимой. Зритель должен увидеть 

выгоду, чтобы в сознании появился мотив, побуждающий достигать цель, 

заложенную в рекламном посыле. В зависимости от характера воздействия 

и формата размещения социальная реклама позволяет охватывать нужные 

целевые группы и оказывать на них воздействие. 

Рассматривая социальную рекламу, можно выделить следующие 

функции: 

1. Социализирующая функция транслирует правильную модель 

поведения, как для общества, так и для отдельной личности. Она также 

может предотвращать деструктивное поведение людей. Это может быть 

реклама, призывающая уступать места пожилым и беременным, не 

оставлять мусор на природе, быть вежливым и неравнодушным. Ее задачей 

является формирование ценностных качеств и установок. 

2. Информационная функция характерна для рекламы, задачей 

которой является донесение информации и профилактика актуальных 

социальных проблем. Такая реклама может содержать в себе способы 

конкретные способы решения проблемы. Она может быть представлена в 

виде статистических данных, информацией о социальных проектах или 

мероприятиях. 

3. Мотивационно-побудительная функция способна призывать людей 

к социально значимым поступкам. Это может быть помощь людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

4. Образовательная функция заключается в передаче 

систематизированной информации или знаний с помощью рекламных 

носителей. Таким образом, повышается уровень грамотности населения 

касательно тех или иных социальных вопросов. 
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5. Агитационная функция представлена в виде конкретного призыва. 

Например, «Будь внимателен за рулем», «Убирайте за собой мусор», 

«Проведи вечер трезво». 

6. Объединяющая функция направлена на сплочение и объединение 

стран и людей вокруг социальных проблем. 

7. Идеологическая функция продвигает взгляды, которые лежат в 

иеалогической платформе государства. Такая реклама характера для 

советского периода, когда транслировались идеи социализма и коммунизма 

[Калмыков 2015]. 

Таким образом, в одной социальной рекламе может присутствовать 

сразу несколько функций. Высокий творческий уровень наделяет такую 

рекламу художественной ценностью и эстетической выразительностью.  

Механизм воздействия представляется, как система приемов и 

принципов, которые способны привлекать и удерживать внимание, а также 

оказывать влияние на человека. 

По способам воздействия социальная реклама схожа с коммерческой. 

Она воздействует на эмоциональное и рациональное восприятие. «Своей 

убедительностью и силой эмоционального воздействия реклама вносит 

изменения в систему ценностей человека, апеллируя к его 

бессознательному восприятию эстетического мира» [Реклама и искусство 

2011]. 

Воздействие рекламы на объект управления можно отобразить 

следующим образом. 
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Рисунок 1.1 – Воздействие рекламы 

Привлечение внимания – это первый этап в механизме воздействия 

рекламы на зрителя. Внимание запускает процесс восприятия рекламной 

информации, а также направляет сознание на рекламируемый объект. 

Интерес фокусирует внимание, управляет восприятием и мышлением, 

провоцируя познавательную активность. 

Проявление эмоций происходит за счет психологического 

воздействия на зрителя. 

Убеждение – это прямое донесение мысли, сопровождаемое фактами 

и доказательствами. Цель сводится к тому, чтобы убедить зрителя в 

необходимости правильной модели поведения или информировании об 

опасности деструктивного поведения. 

Принятие решения в классическом понимании рекламы – это 

готовность зрителя приобрести продукт или услугу. В социальной работе 

это готовность к формированию нового взгляда к текущей проблеме, либо 

ее осознание. 

Действие заключается изменении модели поведения, привлечении 

внимания, либо актуализации проблемы. 

В своей научной статье Э.Ф. Макаревич рассматривает 

эффективность коммуникационного воздействия в виде треугольника 

эффективности. 
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Рисунок 1.2 - Треугольник эффективного воздействия 

Согласно концепции Э.Ф. Макаревича, использование данного 

«коммуникативного треугольника» уместно только в том случае, если а) 

источником информации выступает физическое или юридическое лицо, 

которое пользуется безусловным доверием у целевой аудитории; б) 

информационное сообщение соответствует ценностям, потребностям и 

интересам целевой аудитории; в) транслируемая информация неоднократно 

повторяется, используются различные техники аргументации и воздействия 

на аудиторию; г) используется не только механизмы убеждения и 

внушения, но и психологического заражения, в т.ч. яркие 

(аудио)визуальные образы [Макаревич 2015]. 

Понятный и доступный слоган оказывает мотив действия, выступая в 

качестве возбудителя, а характерный образ убеждает. Таким образом, 

комбинируя каналы коммуникации, можно более эффективно и глубоко 

воздействовать на целевую аудиторию. Воздействие на эмоциональное 

восприятие зрителя является основным и может призывать, как 

позитивным, так и негативным эмоциям. Оно так же определяет отношение 

к рекламному объекту и рекламному посылу. При создании социальной 

рекламы следует уделять внимание именно эмоциям, а не аффекту, так как 

аффект является более мощным эмоциональным возбудителем, вследствие 
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чего реклама хуже воспринимается и запоминается. Такой способ уместен 

лишь в некоторых рекламных тематиках. 

А.Н Солодовникова подробно рассматривает основные способы 

воздействия в социальной рекламе выделяя в том числе такие, как 

эмоциональное воздействие (в том числе апелляция к чувствам гордости и 

патриотизма), реклама семейного благополучия, негативное эмоциональное 

воздействие (апелляция к таким эмоциям и чувствам, как угроза утраты, 

страдание и ужас, беспокойство и страх), использование известных 

личностей в качестве авторитетного мнения, использование конструкций с 

частицей «нет» и отрицаний, использование метафор, использования 

языковой игры и каламбуров [Солодовникова 2010]. 

М. М. Друкер, анализируя опыт использования социальной рекламы 

Калининградского региона, приходит к выводам, что в сообщениях 

социальной рекламы, направленных на регионы, превышает подход, 

который подразумевает актуализацию правил, содержащихся в норме 

[Друкер 2013]. Это означает, что власти не используют весь 

управленческий потенциал социальной рекламы, который предполагает 

одновременное использование различных моделей, в числе которых как 

«мягкая», так и «жесткая» модель воздействия, которая включает в себя 

воздействие на эмоции реципиента рекламы. 

Исследователь также подчеркивает, что некоторые работы сделаны на 

не высоком профессиональном уровне, однако транслируются в эфире 

региональных телекомпаний, а некоторые ролики созданы с грубыми 

техническими ошибками. Тем самым теряется внимание к основной 

проблеме, а смысл посыла остается неявным на фоне этих недочета [Друкер 

2013]. 

Также стоит заметить, что призыв в социальной рекламе должен быть 

тщательно обоснован, идея должна соответствовать актуальным ценностям, 

а для верного восприятия необходимо тщательно описать подходы и 
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приемы создания рекламы. Создание качественных и творческих работ для 

социальных проектов, а также грамотное использование средств 

распространения, должно поменять отношение к социальной рекламе в 

целом и поднять планку качества на более высокий уровень. Такая реклама 

изменяет отношение к рекламируемому объекту, более глубоко 

воздействует на зрителя и постоянно присутствуя в информационном поле 

зрителя, видоизменяет его поведение. 

В своем исследовании И.М. Маркин попытался определить, какая 

социальная реклама больше всего запомнилась респондентам и почему. Он 

отметил, «что в качестве наружной социальной рекламы воспринимается та, 

что преобладает в информационном поле в настоящее время. А именно: 

пропаганда здорового образа жизни и профилактика опасных заболеваний. 

В качестве наиболее значимой социальной рекламы рассматривается 

реклама, направленная на людей как индивидов, и прежде всего на 

физическое благополучие людей. На последних местах находится 

социальная реклама связанная с той или иной социальной активностью» 

[Маркин 2008]. 

Анализируя ответы респондентов, он пришел к выводу, что 

визуальное оформление является причиной запоминаемости рекламы, на 

втором месте оказался удачный слоган. Эти параметры оказывают влияние 

на сознание потребителя, следовательно, при создании социальной рекламы 

необходимо уделить этим параметрам особое влияние, чтобы обеспечить 

наибольший психологический эффект. 

Управленческая деятельность оценивается по определённым 

критериям эффективности. Так, среди уровней коммуникативной 

эффективности социальной рекламы как объекта управления можно 

выделить те, которые отражены на рисунке 1.3 [Сoциaльнaя рeклaмa 2009]. 
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Рис. 1.3. – Уровни эффективности социальной рекламы 

При создании рекламного послания необходимо отталкиваться от 

уровня осведомленности реципиента, затем проанализировать усвоение им 

определенной информации, далее перейти к стадии формирования 

убеждений, учесть желание реципиента следовать предлагаемой модели 

поведения и в конце учесть достижение целевого поведения реципиента. 

Учитывая эти уровни при создании рекламы, можно добиться того 

или иного социального феномена. Это может быть актуализация проблемы, 

либо изменения позиции общественного мнения. Ощущения связывают 

человека с реальностью, восприятие позволяет формировать определённые 

образы и отношение к объекту, основываясь на прошлом опыте. 

Воздействуя на поведенческую модель, необходимо постоянно 

воссоздавать ту обстановку, которая транслировалась в рекламном 
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сообщении. С помощью манипуляторного воздействия оказывается влияние 

на стереотипы потребителя.  

Таким образом, социальная реклама исследуется с различных точек 

зрения: правовой, коммуникативной, функциональной, а также 

управленческой. 

Социальная реклама является мощным инструментом управления 

общественным мнением и, как следствие, общественными отношениями. 

Разрабатывая социальную рекламу, необходимо изучить не только 

предпочтения целевой аудитории, а также актуальность тематики и 

психологическое состояние зрителя. Все это в конечном итоге позволит 

более эффективно управлять его поведением. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение социальной рекламы 

 

Термин «социальная реклама» не имеет четкого определения и 

используется только в нашей стране. В США и в странах западной Европы 

применяются такие определения, как «некоммерческая реклама» и 

«общественная реклама» [Государство и социальная реклама, www]. 

Некоммерческая реклама представляет собой продукт, 

финансируемый некоммерческими организациями, институтами и имеющая 

целью стимулирование пожертвований, призыв голосовать в чью-либо 

пользу или привлечение внимания к делам общества [Герасимова 2016]. 

Общественная реклама передает сообщение, пропагандирующее 

какое-либо позитивное явление. Специалисты создают ее на 

некоммерческой основе, место и время в средствах массовых информациях 

предоставляются безвозмездно. 

Государственная реклама – это популяризация государственных 

институтов и углубление в их интересы. Социальная реклама нужна 

государству, так как она позволяет заявлять о наличии социальных 
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программ в обществе, результатах социальной политики и значимости 

определенных институтов (например, институт семьи и брака, армии, 

образования). 

Социальная реклама завладела ценным местом в развитии 

общественного мнения и участвует при возникновении непривычных 

моделей общественных отношений, а также гарантирует внимание людей к 

современным проблемам общественной жизни и преобразованию моделей 

поведения. Ее назначение заключается в популятизации определенного 

образа жизни и в мотивировании человека к конкретным действиям. 

Каждый год необходимость в социальной рекламе только растет, так 

как события в социально-политической жизни общества происходят быстро 

и одно сменяет другое. При этом люди начинают думать, как внести 

изменения в свою жизнь в лучшую сторону. Так же стоит сказать, что 

большая часть общественных проблем нельзя результативно решать без 

деятельного участия граждан страны. Социальная реклама может 

подтолкнуть людей к действию, стать главным этапом в качестве процесса 

разрешения социальных проблем общества. 

Социальная реклама применяется как инструмент государства, 

предназначенный для управления, и применяется как один из приемов, 

нужный для социализации личности граждан. В социальной рекламе в роли 

средства развития нормативного поведения аудитории посредством 

повышения субъективной важности культурных ценностей, моральных 

норм и социально одобряемых стилей жизни используются те же 

технологии, которые долгое временя благополучно и применяются в 

области коммерческой рекламы. Тем не менее в отличие от коммерческой, 

социальной рекламе положено или подталкивать к действию, или 

предупреждать какое-либо действие. Цели социальной рекламы также 

отличаются от целей коммерческой рекламы. В коммерческой рекламе 

клиенты распространяют продукт, услугу, работу, идею с целью повышения 
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продаж, дохода, роста популярности компании, рентабельности, с другой 

коммерческой целью. Наоборот, в социальной рекламе привлекается 

внимание человека к конкретному явлению, будь оно социального или 

правительственного характера. Например, предметы обсуждения по 

вопросам экологии, морали, патриотизма, здравоохранения, образования и 

т.д. 

Основные составляющие кампаний социальной рекламы [Социальная 

реклама]: 

1. Основание – общая склонность, которая, как рассчитывают агенты 

перемен, предоставляет ожидаемую реакцию на существующую 

общественную проблему. 

2. Агент перемен – субъект, компания либо альянс, которые с 

помощью кампании социальных преобразований пытаются выработать 

определенные  изменения  в обществе. 

3. Целевая аудитория – общественные группы или население в целом, 

которые являются объектом преобразований со стороны агентов перемен. 

4. Каналы распространения – пути взаимодействия и каналы 

размещения рекламы, через которые происходит воздействие и выходит 

встречный ответ со стороны целевых групп. 

5. Стратегия изменений – направление либо программа, полученные к 

действию агентами перемен для внесения перемен в отношение или 

поведение целевых групп. 

Цель социальной рекламы заключается в кратком, емком и образном 

представлении идеи, ценностной установки, признания, образца поведения, 

справки о общественно важной проблеме, направляемую поступки людей 

относительно какого-то идеала, закрепленного в той или иной культуре и 

понимаемого как положительное одобряемое. 

В настоящее время в РФ социальная реклама регулируется 

Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006, Федеральным законом от 
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27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», 

Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

налоговым кодексом Российской Федерации. В РФ отдельный закон о 

социальной рекламе пока не принят. Однако проекты такого закона не раз 

отрабатывались в течение минувших десяти лет, но не были обсуждены  на 

собраниях Государственной думы РФ.  

Рассмотрим краткую историю развития юридической стороны 

социальной рекламы в нашей стране и основные требования к ней, в 

соответствии  действующему закону «О рекламе».  

В Российской Федерации первый закон РФ «О рекламе» возник в 

1995 году. Это было первое законодательство, способное регулировать 

рекламную деятельность в нашей стране. До этого времени реклама 

управлялась иными законами, напрямую не следящими за выпуском 

рекламных обращений. С 1995 г. реклама стала регулироваться законом «О 

рекламе», включая и социальную рекламу.  

Первое понимание социальной рекламы появляется в Законе 

Российской Федерации «О рекламе» от 1995 г. в ст. 18, предназначенной 

собственно для регулирования отношений людей по вопросу социальной 

рекламы. В Законе РФ «О рекламе» от 2006 г. понятие социальная реклама 

представляется в списке основных понятий. Часть, решающая отношения 

людей в области социальной рекламы, дополняется. Это - ст. 10 

«Социальная реклама». В наше время социальная реклама в РФ 

регламентируется едиными требованиями к рекламе, прописанными в 

Законе РФ «О рекламе» от 2006 г. и ст. 10 этого закона. С 2006 г. и до 2017 

г. длилось изменение рекламной деятельности на законодательном уровне 

[ФЗ о рекламе]. 

В ст. 10 Закона РФ «О рекламе» регулируется деятельность, 

касающаяся социальной рекламы. С 2006 г. в эту статью также были 
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внесены дополнения. Ниже приведено содержание основных положений 

данной статьи в том виде, как они изложены в Законе РФ «О рекламе». 

В ст. 10 п.1. Закона РФ «О рекламе» от 2016 г. определено общество 

людей, которые могут представляться рекламодателями социальной 

рекламы. Это могут быть «физические лица, юридические лица, органы 

государственной власти, иные государственные органы и органы местного 

самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в 

структуру органов местного самоуправления». 

1. Рекламодателями социальной рекламы могут выступать 

физические лица, юридические лица, органы государственной власти, иные 

государственные органы и органы местного самоуправления, а также 

муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного 

самоуправления. 

2. Органы государственной власти, иные государственные органы и 

органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые 

не вторгаясь в структуру органов местного самоуправления, осуществляют 

закупки работ, услуг на производство и распространение социальной 

рекламы в соответствии с законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

3. Заключение договора на распространение социальной рекламы 

является обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти 

процентов годового объема распространяемой им рекламы, в том числе 

общего времени рекламы, распространяемой в телевизионных и 

радиопрограммах, общей рекламной площади печатного издания, а также 

общей рекламной площади рекламных конструкций. Заключение такого 

договора осуществляется в установленном Гражданским кодексом РФ 

порядке; 
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4. В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных 

марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках 

обслуживания и об иных средствах их индивидуализации, о физических 

лицах и юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 5 настоящей статьи; 

5. Определенные раньше изложенные ограничения не 

распространяются на упоминания об органах государственной власти, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления, о 

муниципальных органах, которые не входят в структуру органов местного 

самоуправления, о спонсорах, о социально-ориентированных 

некоммерческих организациях, соответствующих требованиям, 

установленным настоящей статьей, а также о физических лицах, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в лечении, в 

целях оказания им благотворительной помощи. В социальной рекламе 

допускается упоминание о социально ориентированных некоммерческих 

организациях в случаях, если содержание этой рекламы непосредственно 

связано с информацией о деятельности таких некоммерческих организаций, 

направленной на достижение благотворительных или иных общественно 

полезных целей; 

6. В социальной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, 

продолжительность упоминания о спонсорах не может превышать три 

секунды, в социальной рекламе, распространяемой в телепрограммах, при 

кино- и видеообслуживании, - три секунды и таком упоминанию 

необходимо отвести не больше чем семь процентов площади кадра, а в 

социальной рекламе, распространяемой другими способами, - не более чем 

пять процентов рекламной площади (пространства).  

Эти ограничения не распространяются на упоминания в социальной 

рекламе об органах государственной власти, иных государственных 

органах, органах местного самоуправления, о муниципальных органах, 
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которые не проникая в структуру органов местного самоуправления, о 

социально ориентированных некоммерческих организациях, а также о 

физических лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 

нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной помощи; 

Определен круг лиц, кто могут быть распространителями социальной 

рекламы.  

Также в целях развития социальной рекламы законодательство 

обязывает рекламораспространителя заключать договор на распространение 

социальной рекламы в пределах пяти процентов годового объема 

распространяемой им рекламы (в том числе общего времени рекламы, 

распространяемой в теле- и радиопрограммах, общей рекламной площади 

печатного издания, общей рекламной площади рекламных конструкций). 

Закон пытается отделить, прежде всего, коммерческую рекламу от 

социальной и запрещает в социальной рекламе затрагивать марки товаров, 

знаках обслуживания, товарных знаках и о других приемах 

индивидуализации товаров, о юридических и физических лицах, 

преднамеренно по законодательству оговоренных кроме случаев. 

В Федеральном законе от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

предоставляется понятие благотворительной деятельности и показаны ее 

цели [О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях]. 

Так, закон преподносит благотворительную деятельность как 

непринудительное, а добровольное участие граждан и юридических лиц по 

некорыстной, безвозмездной либо на льготных договоренностях, передаче 

гражданам или юридическим лицам собственности, в том числе денежных 

средств, бескорыстному проведению работ, оказанию помощи, а также 

проявлению другого содействия. 

Основой благотворительной деятельности являются следующие цели: 
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- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

- подготовки населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к 

предупреждению несчастных случаев; 

- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 

вынужденным переселенцам; 

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия межд народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

преодоление международной отрешенности; 

- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; - 

содействия защите материнства, детства и отцовства; 

- содействия и воплощение в жизнь деятельности в сфере 

образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному 

развитию личности; 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан; 

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта, 

за исключением профессионального спорта; 

- защита окружающей среды и защиты животных; 

- охрана и должное содержания зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронения; 
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- подготовки населения в области охраны от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- оказания бесплатной юридической помощи и правового 

просвещения населения; - содействия добровольческой деятельности; 

- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- содействия развитию научно-технического, художественных 

произведений детей и молодежи; 

- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи; 

- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, 

проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных 

организаций; 

- содействия деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы; 

- содействия профилактике социально опасных форм поведения 

граждан. 

Социальная реклама также попадает под действиствующий Закон РФ 

«О средствах массовой информации» от 27.12.1991 г. В ст. 36 

рассказывается о распространении рекламы: «Распространение рекламы в 

средствах массовой информации осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о рекламе». 

В ст. 25 объясняется: «В целях сохранения и обеспечения единого 

информационного пространства Российской Федерации и обеспечения 

населения социально значимой информацией Президент Российской 
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Федерации утверждает перечень общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов, радиоканалов, распространяемых для 

неопределенного круга лиц без взимания платы с потребителей 

телезрителей, радиослушателей) за право просмотра, прослушивания». 

Данный закон регулирует передачу информации на территории РФ с 

помощью средств массовой информации. Предоставление сообщений 

социальной рекламы подпадает под действие этого закона [О средствах 

массовой информации]. 

Таким образом, требуется большая регламентация различных 

аспектов социальной рекламы в управленческом плане, поскольку правовая 

основа в Российской Федерации, регулирующая работу в области 

социальной рекламы, сегодня весьма не большая. Не имеется системности, 

единой нацеленности в дальнейшем формировании данной сферы. 

Социальной рекламы существенно меньше, нежели иных разновидностей 

рекламы. В наше время совершается только формирование нормативно-

правовой базы в сфере социальной рекламы, поиск основ становления 

рассматриваемого социального явления в качестве полноценного 

социального института современного российского общества, а также в 

качестве одного из инструментов управления общественным мнением и 

отношениями. 

 

1.3. Управление рекламной коммуникацией в городе Барнауле 

 

В рамках данного раздела выпускной квалификационной работы 

рассмотрим существующую практику управления рекламными объектами в 

коммуникационном пространстве современного города. Как отмечается в 

проекте «Концепции размещения наружной рекламы в Барнауле», 

«наружная реклама является неотъемлемой частью городской среды, 

влияющей на архитектурный облик застройки и способствующей 
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пополнению городского бюджета. Поэтому при размещении рекламных 

конструкций ... необходимо учитывать комплекс правовых, технических, 

архитектурных, эстетических требований» [Среда города, www]. Авторами 

проекта отработаны три тенденции сбережения эстетичного вида города: 1) 

усовершенствование архитектурного облика, 2) сохранение исторической 

муниципальной сферы, 3) грамотное наружное оформление элементов 

городской среды. 

Проблема организации и упорядочивания рекламного пространства 

города остро стоит перед властями муниципалитета. Размещение рекламы 

на рекламных площадях происходит хаотично и бессистемно, что снижает 

ее воздействующий потенциал (см. рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4. Размещение рекламы в г. Барнауле (весна 2020) 

Тема городской среды и визуальной культуры не один раз 

затрагивалась в анализах исследователей в различных сферах знаний. В 

настоящий период наиболее знакомы следующие методологические под-

ходы:  

а) культурологический (М. Мамфорд, К. Линч): исследование города 

не как места жительства, а как общества людей. Тут развитие города про-
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исходит с помощью выстраивания коммуникаций среди генерациями 

физических форм среды и динамикой социума [Ковалева 2014]; 

б) социологический подход (М. Вебер, Ф. Теннис): городская среда 

рассматривается как динамическая концепция людских отношений, а также 

коммуникаций [Ковалева 2014]; 

в) функциональный подход (К.С. Сусаров, Х.К. Гараев, А.А. 

Шабунов, А.С. Горленко) обладает своей целью анализировать городскую 

среду с точки зрения комфортных условий для  жителей города [Ковалева 

2014]; 

г) семиотический подход (Д.Л. Спивак, Н.П. Анциферов, Р. Барт): 

анализирует городскую среду и наружную рекламу,они рассматриваются в 

сфере своеобразной концепции символов и текста. Таким образом, город 

является транслятором и хранителем культурной информации (т.е. 

определенных символических кодов) [Ковалева 2014]; 

д) праксиологический подход (Л. Адаева, В.Е. Архипов, 

А.А.Балабанов, А.В. Катернюк, В. Малафеев): внимание уделяется рекламе 

как главному компоненту единого продвижения в системе маркетинга с 

учетом экономической, коммерческой выгоды. 

е) дизайн-подход (С.Б. Веселова, Г. Б. Минервин, А. П. Ермолаев, В. 

Т. Шимко и др.): город рассматривается как социокультурное место, в 

трансформациях которого основную часть представляют - архитектура и 

дизайн, представляющиеся насыщенным выражением эстетики.  

ж) урбанистический подход (Я. Гейл, Д. Джекобс, Г. Санофф, М. 

Лайдон, Э. Гарсиа): анализирует формирование городской среды в 

комплексе, в ее глобальном и мультидисциплинарном контексте. Трудности 

проектирования единиц городской среды обнаруживаются в связи  с 

психологией жителей.  

Стоит отметить, что в данной выпускной квалификационной работе 

динамика развития визуальных коммуникаций в городской среде 
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рассматривается в большей степени с коммуникативной стороны , то есть с 

учетом мониторинга рекламных конструкций и роста их практики 

реализации, а также освоения главных факторов функционирования 

рекламы в социальной сфере. 

Наружная реклама развивалась через проблематичные отношения 

между городскими властями и рекламопроизводителями. Данное 

напряжение было с первых моментов развития этой зрительной состав-

ляющей города. 

Городская среда – это общественное пространство с наличием 

различных социальных групп, каждая из которых имеет не менее различные 

в своем роде индивидуальные, профессиональные, этические, эстетические, 

моральные нормы. Поэтому возникновение конфликтов на основе 

столкновения интересов и потребностей закономерно и требует решения. 

Выделим четыре основные группы участников конфликта. 

1) Представители бизнес-прослойки - непосредственные заказчики 

наружной рекламы в городе. У них часто присутствует ложное 

представление об эффективности как о массовости. Отсюда вытекает 

несоблюдение информационного баланса: «качество» - «количество». Их 

интересы и мотивы следующие: получение прибыли любым законным 

путем. 

2) Рекламопроизводители - исполнители заказа. К их особенностям 

отнесем не слишком развитую визуальную культуру. Их мотивы сводятся к 

исполнению заказа и получению прибыли. Основная проблема здесь: нет 

четких законодательных регламентов в плане визуальных характеристик 

рекламной конструкции, не существует конкретных форматов и средств 

размещения рекламных конструкций. 

3) Городская власть, интересы и мотивы которой – порядок в городе, 

стремление к регламентированию процесса размещения, установки, 

содержания, аренды и сноса рекламных конструкций. 
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Основная проблема: засилие незаконных рекламных конструкций. 

Потребность: фиксирование и принятие мер по ликвидации не-

законных рекламных установок. 

4) Городская общественность - жители города. Это самая 

многочисленная социальная группа, она учитывает важность общественных 

пространств. Ее интересы, мотивы – это благоустроенная, комфортная, 

эстетически целостная городская среда. Имеется заинтересованность в 

наименее навязчивом информационном шуме. 

Трудность поиска решений для устранения разногласий наблюдается  

в том, что не во всех регионах есть порядок размещения коммуникативно-

визуальных элементов в городе. «Федеральный закон о рекламе» (19 статья) 

контролирует наружную рекламу только в общих вопросах отношений 

рекламопроизводителей, рекламодателей и рекламораспространителей 

[Федеральный Закон «О рекламе», www]. 

Необходимо растолковать понятие «эффективность». Дело в том, что 

внушительное количество бессистемных кричащих вывесок не 

обеспечивает эффективность информационного охвата, в то время как 

качественно и грамотно организованная коммуникационная стратегия 

исполнит преобладающую роль в достижении  результативности. 

Значит, решения, признаные конфликтными сторонами, 

истолковывается только лично, права и роли сторон не зафиксированы, из 

этого исходят небесспорные моменты и выискивание виноватых. 

Визуальная сторона данной темы остается открытой. 

В частности по этой причине сформировалась потребность в 

подготовке конкретной единой системы по внедрению визуальных комму-

никаций в среде города. В наибольшей степени эффективным случаем 

интерпретируется решение проблем местно, на региональном уровне. 
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Отдельный вектор развития - принятие новых стандартов размещения 

городских вывесок и ограничение их размещения на объектах культурного 

наследия. 

Еще один опыт других регионов, которому стоит поучиться, - это 

город Томск, где имеется комитет городского дизайна и рекламы, отработан 

порядок размещения рекламных конструкций, правила содержания и 

ремонта фасадов, все носители постоянно оцениваются, упрощено 

согласование. По главным улицам на каждое здание оформлен паспорт, на 

этом основании устанавливаются вывески. Согласован административный 

порядок по выдаче распоряжений о штрафах и демонтаже самостоятельно 

установленных конструкций. Комитет владеет  правом обратиться в 

муниципальную службу о демонтаже, а счет за это будет предоставлен 

организации-нарушителю» [Среда города, www]. Так что это толчок для 

развития среды столицы Алтайского края. 

О обстановке в Барнауле, можно сказать, что нужна в разработке 

визуально комфортной инфраструктуры накапливалась, и в 2008 году 

состоялось образование Общественного совета по вопросам размещения 

наружной рекламы. В этом же году были первые эксперименты по 

подготовке длительной концепции развития наружной рекламы. В 2009 

году она была продемонстрирована в городской администрации, и 

продолжительное время оставалась без внимания [Среда города, www]. 

Ближайшие года максимальное внимание уделялось больше не 

визуальной, а экономической составляющей, деньгам, которые шли в 

бюджет власти. А именно - спорам за рекламные площадки, торгам и 

аукционам. 

Лишь только с 2015 года появилась действующая чистка улиц города 

от непозволительных законом рекламных конструкций и визуального 

мусора. Комитет по рекламе передавал власти, что обнаруженные 

рекламные вывески неблагоприятно влияют на архитектурные элементы, а 
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также на значимую художественную отделку фасадов объектов 

общекультурного достояния. 

В период с 2009-2018 годы была выполнена большая чистка 

городских улиц от визуального мусора. Была устранена неправомерная 

наружная реклама, а также масса цветастых перетяжек, поменялся и 

технологический подход к вывескам - они обрели плоскую форму на 

специальной конструкции, без «подложки», загораживающей вид здания. 

Хотя, как было установлено в процессе анализа, остались некоторые 

недостатки, что оправдывает потребность в комплексном концептуальном 

подходе. 

Концепцию, к которой старается приблизится город Барнаул, можно 

конкретизировать, как «дизайн-код» - поясненный набор принципов, 

запросов и указаний по вопросам облика города, рассматривающий не 

только эстетические компоненты, но и коммуникационные. Этот дизайн-

код утвержден городскими властями, наблюдающими за его исполнением. 

Городу необходимо задавать единые правила: где и каким образом 

дозволено устанавливать вывески и наружную рекламу, а где нет. 

Регламент должен иметь в виду тип застройки и характер улицы. К 

примеру, не положено задавать одно и то же условие для дореволюционной 

застройки центра и панельных спальных домов. 

Как отмечено в проекте «Концепции размещения наружной рекламы 

в Барнауле», следование положениям концепции «приведет к введению 

актуальных оригинальных рекламных конструкций, учитыванию 

требований архитектурно-строительных норм, предотвращению 

потенциальных нарушений при размещении наружной рекламы» 

[Методические рекомендации по размещению виду рекламных 

конструкций 2018]. 

Сегодня полномасштабная концепция находится в процессе 

разработки, а «Методические рекомендации» являются, скорее, причиной и 
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решающим моментом в развитии системного подхода к визуальным 

коммуникациям в городской среде. Впрочем данный документ, а также 

направленность на опыт других регионов предопределяет вектор развития 

на пути к органичному соседству городской архитектуры и наружной 

рекламы в объединенном пространстве. 

 

Выводы по первой главе 

 

Социальная реклама выступает инструментом социального 

управления. Ее возможности широки, а многообразие видов позволяет 

использовать ее для вовлечения в социальные процессы всего общества. За 

счет более глубокого воздействия на людей как субъектов управления 

также повышается ее значимость.  

Социальная реклама формулирует в сознании людей определенную 

модель поведения. Помимо этого, с помощью методов 

психофизиологического воздействия порицает неправильное и 

неприемлемое с общественной точки зрения мнение. 

Социальная реклама обладает широким кругом функций, среди 

которых: коммуникационная функция - социальная реклама может 

осуществлять связь между людьми; информативная функция - привлекает 

внимание к актуальными социальным проблемам; мотивационно-

побудительная функция - как правило, способна побудить человека к 

совершению тех или иных социально значимых поступков; 

социализирующая функция - может формировать ценности и нормы 

личности; идеологическая функция - служит для объяснения населению 

решений власти; социоинтегративная функция - может способствовать 

стабильности общества. 

Главная задача социальной рекламы в отличие от других видов 

взаимодействия государства и общества – решение наибольшего круга 
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социальных проблем, среди которых как проблемы, связанные с 

чрезвычайными ситуациями, проблемы взаимопомощи, вредные привычки, 

так и возможные проблемы, возникающие в случае неправильного 

поведения в обществе. 

Анализ нормативно-правовой базы показал, что особенности 

нормативно-правовых основ формирования института социальной рекламы 

в современной России заключаются в том, что потенциал законодательства 

в сфере социального рекламирования еще не раскрыт как в отношении 

установления механизмов взаимодействия учреждений складывающегося 

института, так и в отношении четкого обозначения сферы его 

функционирования. 
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ГЛАВА 2. Модель социальной рекламы в г. Барнауле 

2.1. Тематическая направленность социальной рекламы в г. Барнауле 

 

В рамках работы над эмпирической частью исследования, в апреле-

мае 2020 года мы провели мониторинг представленности рекламных 

материалов социальной направленности на территории г. Барнаула. 

Проанализировав социальную рекламу, представленную в столице 

Алтайского края, мы выделили следующие тематические блоки:  

 Здоровый образ жизни (например, «отказ от алкоголя» и «отказ от 

курения»). При этом среди достижений при развитии данного вида 

социального рекламирования в столице края часто указывают: 

достижение более высокого уровня информированности и знаний 

отдельных категорий населения города по проблемам физической 

культуры и спорта, распространенности здорового образа жизни; 

расширение в местных телепрограммах на федеральных, 

региональных и муниципальных каналах для детей различных 

возрастных групп передач спортивной тематики; увеличение 

количества населения, использующего в плане распространенности 

знаний о здоровом образе жизни информационную поддержку 

современных (электронных) СМИ и иных средств Интернета; 

формирование позитивного общественного мнения о 

необходимости ведения здорового образа жизни (особенно среди 

детей и молодежи);  

 Уважение к женщинам и детям. Данная реклама достаточно 

непостоянна и формируется с изменением мировоззрения в 

обществе, повышением уровня культуры населения и 

нравственности, а также нарастанием чувства необходимости в 

особой защите отдельных слоев населения города;  



39 
 

 Культура поведения на дорогах (Соблюдение правил дорожного 

движения). При этом пропагандисты в области безопасности 

дорожного движения в Барнауле, активно работающие со 

средствами массовой информации, ставят перед собой цель 

регулярного освещения событий на дорогах, предотвращения 

количества ДТП, информационного оповещения населения. PR и 

реклама являются эффективными инструментами разрешения 

проблем, связанных с безопасностью дорожного движения, кроме 

того, считается, что они являются убеждающими. 

Информационные кампании, по большому счету, привлекают к 

участию большое количество частных компаний и других 

общественных организаций. Распространенной проблемой по-

прежнему остается управление транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения, данная проблема также 

является распространенным поводом для проведения 

пропагандистских кампаний в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. Однако в каждой стране существуют свои 

проблемы, с которыми нужно бороться. Социальная реклама 

становится массовым продуктом и продолжает воздействовать на 

широкие слои населения. При этом отдельное внимание уделяется 

такому активному заказчику городской рекламы, как ГИБДД;  

 Правильная семейная политика;  

 Формирование патриотизма. Основным содержанием чувства 

патриотизма для большинства горожан выступают чувства любви, 

гордости, желания блага своей столице края, уважение к городской 

культуре;  

 Формирование гордости за регион;  

 Экологическая реклама (профилактика лесных пожаров и 

соблюдение чистоты); 
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 Борьба с распространением инфекции COVID-19. 

В качестве актуальных и  насущных тем рекламы здорового образа 

жизни в городе Барнауле на современном этапе можно назвать следующие 

тематики, которые наиболее часто встречаются в рамках данного блока и 

часто упоминаются производителями рекламной продукции: 

 против наркотической зависимости и наркотиков в целом; 

 о здоровых привычках (особенно в рамках воспитания 

полноценного молодого поколения и умственно активных детей); 

 формирование нового позитивного образа российского 

(барнаульского) ребенка (подростка) без каких-либо вредных привычек 

(алкоголизма, курения, азартных игр, компьютерной и интернет-

зависимости); 

 о нужности занятий спортом и развитии физической культуры 

современного человека. 

Отдельный блок «Здоровый образ жизни: отказ от алкоголя», 

объединяет барнаульскую рекламу, направленную на формирование 

негативного отношения к злоупотреблению алкоголем.  

В частности, относительно недавно, в апреле 2018 года в Доме 

культуры «Октябрьский», микрорайон ВРЗ г. Барнаула, провели конкурсы 

видеороликов и плакатов о здоровом образе жизни в рамках повышения 

участия общественности при создании социальной рекламы в городе 

Барнауле. 

Данные конкурсы, организованные при поддержке Алтайской 

региональной ассоциации по борьбе с наркоманией администрацией 

Октябрьского района, привлекли учеников различных муниципальных 

средних школ, а также специальных учреждений профессионального и 

дополнительного образования. 

За весь период проведения конкурсов в рамках развития социальной 

рекламы в блоке «здоровый образ жизни» было предоставлено 
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представителями различных учебных заведений пятьдесят работ, 

претендующих на звание «лучший плакат и рисунок» под лозунгом 

«Молодежь выбирает здоровое будущее!», и семь видеороликов на конкурс 

«Территория вне зависимости». 

В качестве примера плакатной социальной рекламы в Барнауле 

можно указать следующий. На одном из плакатов города изображен 

богатырь. Как известно, богатырь, герой русских сказаний, былин – 

олицетворение защитника русской земли. В данном слогане вместо 

традиции пьянства, (ставшей стереотипом в представлении о русском 

человеке, в том числе на Западе), выступает утверждение новой традиции – 

быть трезвым. Ниже в первой половине высказывания перефразирована 

известная русская поговорка «Один в поле не воин» – «И один в поле 

воин». В тексте слогана использована не отрицательная, а утвердительная 

форма, далее следует придаточное предложение условия (при каком 

условии?). «Коли он по-русски скроен».  

Таким образом, за счет параллели «трезвый – значит русский» 

формируется гордость за национальную принадлежность и 

пропагандируется трезвость как фундамент жизни русского человека. 

Традиционным в плане символики является выбор цвета и цветосочетаний: 

красный - синий - голубой. Красный цвет символизирует силу и мужество. 

Синий – символ постоянства и совершенства. Голубой (цвет неба) – цвет 

истины, верности, целомудрия и правосудия в христианской традиции. 

Важным пунктом в социальной рекламе, пропагандирующей трезвый образ 

жизни, является тема: «трезвый родитель - пример для детей». В данном 

слогане («Будьте примером, живите трезво») применена императивная 

форма глагола «будьте» и «живите». Как известно, императив используется 

как назидание, либо как побуждение к действию. На плакате изображен 

ребенок – символ чистоты, непорочности, таким образом, передается 
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важность посылу, возникает замкнутый ассоциативный ряд: ребенок 

(непорочность) - родитель ( трезвость – пример – ребенок…..).  

В Барнауле распространены такие плакаты, которые включает в себя 

цитаты известных, уважаемых людей о пагубности вредных привычек. 

Неслучайно на территории Алтайского края подобная реклама связана с 

именем нашего земляка В.М. Шукшина. Авторитет автора высказывания 

предполагает глубокое воздействие рекламы на людей. Правильно выбрано 

и цветовое решение: черный – алкоголь; Красный – опасность. ЯД – 

выделение заглавными буквами; зеленый – жизнь, возрождение: «читай 

больше, гони мысль о выпивке, помни, что тебе надо много успеть и т.д. ». 

Кроме того, в настоящее время существует в Барнауле отличная 

возможность использовать известные имена (А. Смертина, С. Хорохордина, 

Т. Котовой, а также других популярных личностей, в том числе, связанных 

с Алтайским краем актеров, представителей шоу-бизнеса) для усилия 

пропаганды здорового образа жизни средствами социальной рекламы. За 

счет данного направления создается привлекательный рекламный 

«месседж», вызывающий доверие среди населения муниципалитета. 

Внутри данного блока выделяется серия социальной рекламы, 

связанная с опасностью вождения в нетрезвом виде. На данных плакатах 

мы видим, как правило, фотографии разбитой машины, что дает 

ассоциацию: «пьянство – смертельная опасность». В тексте слоганов 

использованы русская поговорки и тексты типичных тостовых изречений 

«На посошок!», «За здоровье!», которые написаны черным цветом.  

В подблоке «Социальная реклама, направленная на отказ от курения» 

курение косвенно позиционируется как занятие, связанное с низким 

социальным статусом: «Сигарета во рту – клеймо и кандалы раба», также 

демонстрируется нанесение вреда посредством курения не только себе, но и 

окружающим: «Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – других», таким 

образом, формируется чувство вины у курильщиков (как известно, чувство 
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вины рассматривается в психоанализе как одно из самых действенных в 

изменении поведенческих тенденций). Часто в подобной рекламе 

используется прием оппозиции: «здоровье или дым». Традиционной 

является символика цвета в данном блоке: красный, как предупреждение об 

опасности и подчеркивающий важность информации; черный – 

смертельная опасность; синий – цвет правосудия. Интересным явлением в 

социальной рекламе, формирующей здоровый образ жизни, появившейся на 

улицах Барнаула в последние два года, является статистический текст, 

демонстрирующий успехи, например: «За последний год в крае бросили 

курить более 10 тыс. человек» или «В мире 2/3 населения живут трезво».  

Следующий блок социальной рекламы направлен на формирование 

уважения к женщинам и детям: На постерах, размещенных в общественном 

транспорте, изображены беременная женщина или женщина с ребенком на 

руках в автобусе. Интересно проанализировать слоганы: «Уступите место 

тому, кто несет что-то более важное» и «А твоей маме уступили место?». 

Таким образом, демонстрируется важные нравственные ценности: мама, 

дающая жизнь ребенку и ребенок как символ продолжения рода. Интересна 

модальность слоганов: в первом случае, хотя и используется императив, он 

не выражает категоричность, скорее просьбу, некий призыв к совести. 

Подобная модальность достигается за счет второй части – придаточного 

предложения и неопределенного местоимения, создающего ореол 

таинственности: тому, кто несет что-то более важное. Зарождение новой 

жизни трактуется как нечто сакральное, а значит, имеющее особую 

значимость. Вопрос второго слогана риторический, одной из функций 

риторического вопроса является побуждение к размышлению.  

В блоке «Формирования культуры поведения на дорогах (соблюдение 

правил дорожного движения» кроме традиционных изображений и 

слоганов на баннерах, представленных нами ранее в блоке «Здоровый образ 

жизни: отказ от алкоголя» наше внимание привлекли необычные постеры, в 
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первую очередь с точки зрения текстов. Например, изображение 

школьницы и надпись «Мам, домой не жди. Дядя водитель «торопился». 

Текст написан детским почерком, используется разговорное обращение 

«мам», а не полное «мама», водитель называется «дядей», что дает 

ощущение «домашности», таким образом, касается каждого из нас и 

оказывает сильное воздействие на любого читающего данный текст.  

Интересным, на наш взгляд, является блок, направленный на 

формирование ориентации общества на семью, поскольку содержанием 

данной рекламы и ее целью является самовоспитание. Например, на одном 

из плакатов в центре города написан текст английской пословицы: «Не 

воспитывайте детей, все равно они будут похожими на вас. Воспитывайте 

себя». 

В следующем блоке объединены постеры с социальной рекламой, 

направленной на формирование патриотизма у населения, уважения к 

истории своего народа. На улицах населенных пунктов края такая реклама 

появляется перед Днем Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая. 

Постеры размещаются в общественных местах: на площадях, в парках, на 

автобусах и трамваях, на остановках, т. е. в местах большого скопления 

людей. Любопытно, что социальная реклама патриотического характера 

стала появляться в коммерческих местах, например, на окнах ресторанов. 

Используются интересные слоганы с амбивалентным содержанием: через 

«патриотическую рекламу» и благотворительную деятельность 

рекламируется коммерческое предприятие. Например, на окнах грузинского 

ресторана накануне праздника появились надписи, одна из них «Ешьте, 

внуки, чахохбили, наши деды победили!» или «Праздничный обед и 

фронтовые 100 грамм для всех ветеранов за счет ресторана». 

В последний блок вошла социальная реклама, направленная на 

продвижение Алтайского края, демонстрацию сильных сторон края и 

формирование гордости за жителей за регион. Семантический анализ таких 
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постеров показал наличие большого количества лексем с семантикой 

«успешный». Если изобразить семантическое поле, и распределить 

лексемы, встретившиеся в рекламе по частотности, то оно будет выглядеть 

следующим образом: Алтайский край: успех, надежный, инвестиции, 

аграрная сила, идем в гору, исцеляет и т.д. 

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.  

Используя перечень тем, которые население чаще хотело бы видеть в 

социальной рекламе, и соотнеся его с наиболее эффективным форматом 

социальной рекламы, мы проанализировали уличную социальную рекламу, 

которая представлена в городе Барнауле, и были выявлены темы, которые 

не имеют достаточного освещения, но на которые в будущем стоит 

обратить внимание социальным службам региона и администрации. 

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», «Герои нашего 

дворе». 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. 
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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. 

Пропаганда ГИБДД в сфере безопасности дорожного движения как 

разновидность социальной рекламы и ее эффективность зависит от многих 

факторов внешней среды в городе Барнауле: 

 эффективности взаимодействия органов правопорядка и средств 

массовой информации; 

 степени участия общественности в пропаганде безопасности на 

дорогах; 

 профессионализма сотрудников отдела пропаганды ГИБДД и т.д. 

Рассмотрим внешнюю среду отделения пропаганды, а также 

медиапроекты и мероприятия городских пропагандистов безопасности 

дорожного движения. 

При проведении массовых мероприятий, направленных на 

профилактику безопасности дорожного движения, (конкурсы, мероприятия, 

рейды) основное внимание пропагандисты уделяют разработке планов по 

их проведению, оповещению населения о целях и задачах мероприятий, 

ходе и результатах их проведения через СМИ (фото, видео-материалы 

мероприятий, публикации статей для размещения в информационных 

агентствах и еженедельных изданиях Барнаула), разработке и изданию 

печатных материалов, информирующих о проводимых мероприятиях 

(школьные газеты, листовки, буклеты и др. материалы печатного образца), 

привлечению к активному участию в проведении массовых мероприятий 
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заинтересованных в этом общественных и других организаций. Так, 

например, фонд детей, пострадавших в ДТП, им. Наташи Едыкиной 

регулярно участвует и помогает ОПБДД УМВД России по г. Барнаулу в 

проведении мероприятий профилактического характера.  

Проведение массовых мероприятий по профилактике безопасности 

дорожного движения (конкурсы, смотры, рейды и проч.), осуществляется за 

счет участия населения (пешеходы, водители, пассажиры, велосипедисты), 

государственных и общественных организаций (ГУВД по Алтайскому 

краю, администрация Алтайского края, фонд детей, пострадавших в ДТП 

им. Наташи Едыкиной и др.), мотоклубов, автошкол, детских садов. 

Средствам массовой информации, как было отмечено ранее, 

отводится одно из главных мест в деятельности отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения. Освещение основных акций, 

мероприятий, проведением которых занимается ГИБДД, происходит через 

несколько источников: радио, ТВ, интернет, печатные СМИ.  

Интернет: «Амител», «Атмосфера», «Алтапресс», «Автозебра».  

Радио: «FM - продакшн», «Милицейская волна», «Хат - FM», 

«Серебряный дождь», «Авторадио», «Краевое радио». 

Печатные СМИ: «Вечерний Барнаул», «Читай город», «Алтайская 

правда», «Комсомольская правда», «Российская газета», «Жизнь», 

«Автограф», «Авторынок». 

ТВ: «ТВ город», «Наши новости», «ГТРК Алтай», «НТВ», «Катунь - 

24», «Вечер», «АТН», «Инвис» (кабельное). 

Таким образом, деятельность по пропаганде безопасности дорожного 

движения довольно широко информируется через СМИ, которые 

привлекаются к участию в мероприятиях по дорожно-транспортному 

травматизму. 

Что касается  таких проблем, как травматизм и смертность пешеходов 

на дорогах, превышение скоростного режима и др., то сотрудники ГИБДД 
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пропаганды безопасности дорожного движения г. Барнаула проводятся 

регулярные мероприятия. 

Таким образом, мы видим, что приоритетным направлением своей 

деятельности, как было сказано ранее, сотрудники ГИБДД определяют 

детский дорожно-транспортный травматизм. На сегодняшний день 

отделением  пропаганды безопасности дорожного движения налажено 

активное взаимодействие со средствами массовой информации, которые 

привлекаются к освещению всех профилактических мероприятий со 

школьниками.  

Со школьниками необходимо регулярно проводить различного рода 

практические мероприятия с применением основ ПДД. Практические 

мероприятия способствуют лучшему усвоению полученных знаний и 

дальнейшему применению их в реальной жизни, формируют у школьников 

уверенность в правильном поведении на дорогах. 

В рамках края существовал проект социальной рекламы, 

направленный на повышение рождаемости, он получил название «Они 

родились третьими». 

В ходе аудита наружной рекламы, осуществляемого посредством 

наблюдения и фотографирования носителей рекламы, размещенной в 

Барнауле, выявлено 1400 рекламных конструкций. Из них 1400 являются 

носителями коммерческой рекламы, и 95 конструкций – социальной, что в 

относительном значении составляет 93 и 7% соответственно. 

Проанализировав виды и количество носителей социальной рекламы, 

мы выявили, что наиболее популярным рекламным носителем является 

биллборд: 

 биллборды – 62%; 

 пилоны – 16%; 

 остановки – 11%; 

 пиллары – 5%; 
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 вывески – 4%; 

 перетяжки – 2% 

Анализ расположения наружной социальной рекламы в Барнауле 

показал, что при ее размещении не был учтен такой важный фактор, как 

эффективность восприятия и воздействия социальной рекламы.  

Во-первых, достаточно малы объемы такой рекламы, и она 

практически не заметна среди обилия коммерческих посланий. Во-вторых, 

расположение социальной рекламы в целом по 156 городу неравномерно и 

нерационально с точки зрения улучшения ее восприятия. Значительная ее 

часть размещена только в Центральном районе города (возможно, такая 

ситуация обусловлена наибольшей концентрацией потенциальных 

потребителей, однако полное отсутствие социальной рекламы в 

большинстве районов города совершенно не оправдано).  

В других районах изредка встречаются образцы социальной рекламы, 

но они практически не обновляются, погодные условия внесли 

значительные коррективы в их существование, в связи с чем они не 

воспринимаются как актуальные социальные послания и не выполняют 

своих функций. Реклама экологической тематики расположена в 

труднодоступных для широкой аудитории местах (пригородная лесная 

зона).  

Социальная реклама государственных организаций (Главное 

управление ГО и ЧС по Алтайскому краю, военкоматы, пожарные части 

районов города) в большинстве случаев располагается только в 

непосредственной близости от самих организаций. Исключение составляют 

рекламные послания дорожно-патрульной службы, которые встречаются на 

билбордах и растяжках на крупных магистралях г. Барнаула.  

Несмотря на то что реклама, созданная по заказу ГИБДД РОВД г. 

Барнаула, размещена более равномерно по территории города, она очень 

часто расположена на щитах против движения транспорта, что в 



50 
 

большинстве случаев делает ее недоступной для восприятия (такая 

ситуация связана с размещением социальной рекламы по остаточному 

принципу в наиболее дешевых и наименее востребованных местах, что 

влияет на ее эффективность). 

Социальная реклама в Барнауле против борьбы с распространением 

инфекции COVID-19, в большей степени, должна быть направлена на 

повышение бдительности населения столицы Алтайского края и снижения 

напряженности в городе Барнауле, так как в последнее время появилось 

множество ограничений личных и социальных прав человека и гражданина. 

Например, в рамках принятия и последующих изменений Указа 

Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44  "Об отдельных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" временно в муниципалитетах Алтайского края 

запрещена деятельность: торговых, торгово-развлекательных и других 

объектов розничной торговли, за исключением объектов розничной 

торговли непродовольственными товарами в специализированных 

магазинах, расположенных на первых этажах зданий (строений, 

сооружений) и имеющих отдельный обособленный вход с обеспечением 

соблюдения расстояния между посетителями не менее 1,5 м и 

одномоментным нахождением в помещении магазина не более трех 

посетителей, аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов 

розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на 

оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств 

связи, в том числе мобильных телефонов (планшетов), специализированных 

объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, объектов 

розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) 

непродовольственных товаров первой необходимости, входящих в 

рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 

необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации, в 
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том числе автозапчастей, автомобильных масел и смазок, табачных 

изделий, печатных средств массовой информации, а также торговых 

объектов, осуществляющих продажи товаров дистанционным способом; 

салонов красоты, косметических и СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 

услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением 

оказания парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых 

этажах зданий (строений, сооружений) и имеющих отдельный 

обособленный вход, с одномоментным нахождением в помещении не более 

двух клиентов, с оказанием услуг каждому в отдельном кабинете1. 

Следовательно, в настоящее время при нарушении нормального 

функционирования торговли работами, услугами и товарами, а также 

системы бытового обслуживания населения могут произойти следующие 

последствия: падение обеспеченности налоговой базы бюджета города, 

закрытие повсеместно малых предприятий, которые не могут 

функционировать в условиях полной изоляции, недовольство жителей 

города доступом к социально-бытовой сфере, развлекательной сфере, 

культурного и духовного отдыха.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 организована работа с транспортными структурами по вопросу 

дезинфекции транспортных средств, которые используются для перевозки 

людей. С 17 марта 2020 года и до особых указаний приостановлено 

курсирование многих прямых международных пассажирских поездов. В 

автомобильном сообщении отменено 22 автобусных рейса в Республику 

Казахстан, в том числе следующих транзитом через Алтайский край в 

Кемерово, Томск и Новосибирск. 

С марта 2020 г. были приняты дополнительные профилактические 

                                                           
1 Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19: указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44  // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». Версия 2020. Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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меры в аэропорту города Барнаула: проводятся тепловизионный контроль 

прибывающих пассажиров, анкетирование по методике Роспотребнадзора. 

За гражданами, прибывшими на международных авиарейсах, 

устанавливают медицинское наблюдение в течение 14 дней со дня 

прибытия на территорию Российской Федерации. 

А, значит, развитие социальной рекламы в рамках борьбы с 

распространением инфекции COVID-19 в городе может способствовать 

снятию социальной напряженности и повышению ответственности 

населения муниципалитета. 

Таким образом, социальная реклама становится довольно 

распространенным видом рекламы на территории исследуемого 

муниципального образования, мы видим разнообразие тематики, которую 

она затрагивает. Здесь прослеживаются различные заказчики рекламы: это 

и федеральные власти, которые заказывают рекламные продукты в рамках 

исполнения национальных проектов (например, в рамках проекта 

«Безопасные и качественные догори», реализуемого в г. Барнауле с 2017 

года), и муниципальные власти, реклама от которых направлена на 

создания имиджа города, и какие-то конкретные органы власти, как, 

например, ГИБДД, которые распространяют социальную рекламу с целью 

достижения определенных показателей в рамках осуществления своей 

собственной деятельности, например, снижения количества ДТП, снижение 

смертности и травматизма на дорогах города и т.д. 

 

2.2. Социальная реклама Барнаула в оценках экспертов 

 

В ходе проведенного анализа визуальных коммуникаций г. Барнаула 

было установлено, что доля социальной рекламы в общем потоке 

рекламных сообщений сравнительно невелика. В теоретической части 
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нашего исследования неоднократно подчеркивалось, что роль социальной 

рекламы важна чрезвычайно: она способствует созданию благоприятного 

психологического климата в обществе, она является значимым фактором 

позитивной динамики общественного мнения, оказывается необходимым 

условием интеграции социальных групп, выступает как действенное 

средство социализации личности. Поэтому обеспечение эффективности 

воздействия социальной рекламы приобретает первостепенное значение. 

В апреле 2020 г. был проведен экспертный опрос руководителей 

рекламных агентств и мастерских г. Барнаула, в котором приняли участие 

10 человек. Экспертам предлагалось заполнить на анкету, содержащую 12 

вопросов (Приложение 1). 

Ответы на вопрос «Часто ли Вам (агентству) поступают заказы на 

изготовление социальной рекламы в городе Барнауле?» распределились 

следующим образом (Диаграмма 1): по 40% набрали ответы «нет» и «да, но 

не часто», 20 %, т.е. 2 человека ответили да, «довольно часто». 

 

Диаграмма 1. Частотность поступления заказов на социальную рекламу 

Анализ ответов на данный вопрос позволяет заключить, что 

социальная реклама заказывается рекламодателями в определенных 

рекламных агентствах. 

Как правило, заказы на изготовление социальной рекламы получают 

крупные компании, которые соответствуют требованиям для участия в 
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государственных тендерах. Руководители отмечают высокий уровень 

бюрократизации процесса подачи заявки. 

Что касается эмоциональных переживаний, которые вызывает 

социальная реклама г. Барнаула, то у 60 % респондентов она вызывает 

положительные эмоции (Диаграмма 2). При этом 20% респондентов 

испытывают «скорее положительные» эмоции, а по 10% набрали ответы 

«скорее отрицательные» и «отрицательные».  

 

Диаграмма 2. Эмоции от социальной рекламы 

Анализ ответов на этот вопрос позволяет сделать вывод, что 

отношение к социальной рекламе среди экспертов, занимающихся ее 

изготовлением, позитивное, однако присутствуют и негативные нотки, 

возможно, связанные с определенным скептическим отношением к ее 

эффективности. Отметим, что отрицательные эмоции социальная реклама 

вызывает у тех респондентов, которые ответили «нет» в первом вопросе, 

т.е. они не занимаются ее изготовлением. 

60 % руководителей рекламных агентств сошлись во мнении, что 

социальная реклама, которую они изготавливают, способна повлиять на 

ценности и мировоззрение целевой аудитории. 20 % из них считают, что 

она оказывает незначительное влияние на ценности и мировоззрение, а еще 

20 % – что она не оказывает влияния на ценности и мировоззрение целевой 

аудитории. 
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Аналогичная ситуация создалась при ответе на вопрос «Как Вы 

считаете, способна ли реклама, которую Вы изготавливаете, изменить 

поведение целевой аудитории?» (Диаграмма 3). Более половины 

респондентов, а именно 60%, считают, что социальная реклама, которую 

они изготавливают, способна изменить поведение целевой аудитории. 

Ответы «нет» и «затрудняюсь ответить» набрали по 20%. 

 

Диаграмма 3. Способна ли реклама, которую Вы изготавливаете, изменить 

поведение целевой аудитории? 

При ответе на вопрос 5 «Считаете ли Вы социальную рекламу 

эффективным способом для уведомления общества о существующих 

проблемах?» ответы распределились так. 60% опрошенных экспертов 

ответили утвердительно, ответы «нет» «затрудняюсь ответить» набрали по 

20%, что в точности повторяет результаты предыдущего вопроса.  

 

Диаграмма 4. Способна ли реклама, которую Вы изготавливаете, изменить 

поведение целевой аудитории? 
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Анализ ответов на вопросы 4 и 5 позволяют установить 

определенную корреляцию во мнении респондентов: оптимистов по 

отношению к социальной рекламе на 2/3 больше, нежели скептиков. Это 

говорит об уверенности руководителей рекламных агентств в 

эффективности их социальных продуктов.  

При ответе на вопрос 6 «Какая социальная реклама, по Вашему 

мнению, наиболее актуальна?» мнения экспертов разделились следующим 

образом. Представители крупных рекламных агентств ответили, что 

наиболее востребованным видом социальной рекламы является реклама 

здорового образа жизни (50%), тогда как представители частных 

мастерских на первое место поставили тематику рекламы против СПИДа 

(40%), а на второе место – рекламу здорового образа жизни (30 %). В обеих 

группах респондентов последнее место заняла тематика «Дети-сироты», 

которая, видимо, не является актуальной в повестке г. Барнаула (по 10%) 

(см. Диаграмму 5).  

 

Диаграмма 5. Тематика социальной рекламы 

Итак, тематика детей-сирот непопулярна в обоих случаях. При этом, 

руководители небольших рекламных агентств наиболее актуальной считают 

тематику, связанную с ВИЧ. 

Вопрос 7 «Как Вы лично относитесь к социальной рекламе, встречая 

ее, при просмотре журнала, газеты, телепередачи или при прогулке на 

улице?» дал следующие результаты. 70% респондентов ответили, что 
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реклама привлекает их внимание, тогда как 30 % респондентов не обращает 

на нее внимания, то есть им равно. При этом вариант ответа «Она меня 

раздражает» не выбрал никто (Диаграмма 6). 

 

Диаграмма 6. Как Вы лично относитесь к социальной рекламе, встречая ее, 

при просмотре журнала, газеты, телепередачи или при прогулке на улице? 

Ответы на данный вопрос говорят о том, что в экспертной среде 

существует позитивное отношение к современной социальной рекламе. Это 

не может не радовать, потому что производство социальной рекламы – это 

один из элементов социальной ответственности. Степень ответственности в 

социальной рекламе чрезвычайно высока, так как реклама может 

произвести обратный эффект 

Вопрос 8 «Хотели ли бы Вы, чтобы социальной рекламы в городе 

Барнауле было больше?» показал раскол во мнениях, который существует 

внутри экспертного сообщества. 50% руководителей рекламных агентств 

ответили, что они хотят увеличения количества социальной рекламы в 

городе. При этом 30% руководителей отметили, что не хотят. В устной 

беседе они пояснили, что это произведет обратный эффект: как только 

рекламы станет больше, она станет менее действенной, потому что глаз 

граждан будет «замыливаться» и потому что сейчас социальная реклама 

изготавливается не по очень эффективным технологиям. 20% респондентов 

воздержались от ответа на вопрос, что вызывает определенное 

беспокойства из-за неопределенности их позиций (см. Диаграмму 7). 
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Диаграмма 7. Хотели ли бы Вы, чтобы социальной рекламы в городе 

Барнауле было больше? 

Анализ ответов на вопрос 8 показал, что среди руководителей 

рекламных агентств 20% не определились с собственной позицией, хотят ли 

они увеличения объема социальной рекламы в городе или нет, это вызывает 

определенную тревогу, т.к. свидетельствует о непонимании механизмов 

работы социальной рекламы с их стороны. 

Вопрос 9 «Всегда ли понятен Вам тот смысл, который хотели донести 

заказчики социальной рекламы?» дал весьма неожиданные результаты: 

целых 40% респондентов не понимают смысла социальной рекламы, 

которую изготавливают, это весьма высокий показатель, на наш взгляд. При 

этом еще 20% ответили, что не всегда понимают. Остальные 40% 

респондентов сказали, что с пониманием идеи заказчика у них все в 

порядке (см. Диаграмму 8). 
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Диаграмма 8. Всегда ли понятен Вам тот смысл, который хотели донести 

заказчики социальной рекламы? 

Последний вопрос анкеты был нацелен на изучение технической 

стороны вопроса и имел следующую формулировку: «Отличаются ли 

используемые в социальной рекламе технологии от тех, что используются 

при изготовлении коммерческой рекламы?» (см. Диаграмму 9). Мнения 

разделились пополам: 40% респондентов считают, что используемые в 

социальной рекламе технологии отличаются от тех, что используются при 

изготовлении коммерческой рекламы, и 40% считают, что используемые в 

социальной рекламе технологии не отличаются от тех, что используются 

при изготовлении коммерческой рекламы. 20 % затруднились с ответом. 

 

Диаграмма 9. Отличаются ли используемые в социальной рекламе 

технологии от тех, что используются при изготовлении коммерческой 

рекламы? 

При ответе на открытые вопросы 10-11 руководители рекламных 

агентств отмечают, что социальная реклама обладает мощным потенциалом 

изменения общественных эталонов и нравственных ориентиров, поэтому её 

можно отнести к небольшой группе инструментов социального управления, 

оказывающих влияние на общество в целом. Как одна из форм 

психогенного воздействия, социальная реклама играет важную роль в 

формировании определённых психологических и поведенческих 

стереотипов. Если реклама вообще способна создавать новые потребности, 
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то социальная реклама может влиять на формирование куда более сложных 

психических образований, таких как мировоззрение, эстетические вкусы, 

социальные ценности, стиль жизни, нравственные ценности и пр.  

Участники рекламного рынка отмечали, что по стечению 

обстоятельств власть хорошо к ним относится только в предпраздничный 

период: когда нужно быстро и бесплатно оформить город. 

Предприниматели к этому привыкли и материальной поддержки уже не 

ждут. Более того, они по-прежнему готовы работать с социальными 

заказами себе в убыток. Расходы на затраты можно возместить только 

прибылью от размещения коммерческой рекламы. Если наблюдать 

социальную рекламу, представленную на улицах города, то не возникнет 

ощущения цельности, она не работает на общую идею.  

Беда в том, что те, кто делает социальную рекламу, не понимают 

проблемы, не думают, зачем все это. Сначала должно быть какое-то 

осмысление, а потом уже производство.  

Для повышения качества и эффективности социальной рекламы 

необходимо создать Общественный совет по социальной рекламе при 

губернаторе и усовершенствовать законодательство в области социальной 

рекламы. 

Несмотря на то что возрастает количество социальной рекламы, 

ширится тематика освещаемых в ней проблем, вопросы её содержания и 

эффективности остаются открытыми. Если для коммерческой рекламы 

существуют более или менее объективные методы оценки результативности 

рекламных кампаний, то для социальной рекламы такие оценки 

относительны. И этому способствует ряд причин.  

Во-первых, социальная реклама, по сравнению с коммерческой, имеет 

больший отложенный эффект по времени. Её целями во многих случаях 

являются воздействие на массовое сознание, изменение социальных 

стереотипов, норм поведения и т.д., а такие процессы в обществе, как 
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правило, происходят не быстро. Это обстоятельство не позволяет сделать 

чёткие и однозначные выводы о качестве проведённой рекламной 

кампании. Во-вторых, очень сложно установить однозначную связь между 

социальными рекламными акциями как причиной и происшедшими 

социальными изменениями как следствием. Обычно направленность 

социальной рекламы на решение общественно значимых проблем не 

свидетельствует о том, что данные проблемы не решаются другими 

средствами, например привлечением административных и финансовых 

ресурсов, изменением правового поля и пр. Поэтому выявить «чистый» 

вклад именно рекламных мероприятий проблематично.  

В-третьих, самая главная причина состоит в том, что все основные 

методики оценки эффективности рекламного воздействия не адаптированы 

к оценке социальной рекламы. Таких показателей, по которым можно было 

бы объективно судить об эффективности её воздействия, нет.  

До настоящего времени не существует единого научно-

методологического подхода, не разработана методика, позволяющая 

измерить субъективные изменения ценностей и мировоззренческих 

установок человека, происшедшие после воздействия социальной рекламы. 

Социальной рекламой должно и может заниматься не только государство, 

но и бизнес, и общество. Формируется гражданское общество. 

Показательным является тот факт, что некоторые руководители крупных 

корпораций начинают вкладывать деньги в социальную рекламу не только 

и не столько из-за имиджа, сколько потому, что их детям жить в этой 

стране. И это внушает оптимизм. 

Однако существует и ряд существенных проблем, о которых говорят 

эксперты в своих ответах: 

– «Недостаточно поддержки тем агентствам, которые касаются тем 

социальной рекламы».  

– «Нет льгот по размещению ее в эфире».  
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– «Как правило, социальная реклама размещается в эфирных 

«дырках». К сожалению, ни о каком медиапланировании в размещении в 

эфире социальных роликов на федеральном уровне говорить не приходится. 

Социальная реклама в России в целом и в Барнауле в частности существует 

по остаточному принципу. 

При отсутствии же грамотного медиапланирования в г. Барнауле мы 

можем получить порой самые неожиданные результаты: рекламу, 

адресованную водителям, однако доступную для обозрения исключительно 

пешеходам, или призыв отказаться от наркотиков напротив театра. 

Зачастую же, особенно в регионах, за разработку идей и сюжетов 

социальной рекламы вообще берутся представители госучреждений и 

общественных организаций, «собственными силами», естественно, не от 

хорошей жизни, а от недостатка финансирования или от неумения этим 

финансированием распорядиться. Об эффективности такой рекламы, 

естественно, говорить не приходится. 

Эксперты в городе Барнауле, в целом, осознают необходимость 

существования социальной рекламы как позитивного явления 

общественной жизни, особенно для продвижения здорового образа жизни, а 

также для решения иных социальных проблем мунципалитета.  

Кроме того, можно также отметить несколько общих рекомендаций в 

связи с совершенствованием системы социальной рекламы города 

Барнаула: 

1. Необходимо в наиболее актуальных направлениях (здоровый образ 

жизни, безопасность на дорогах, проблемы помощи людям с 

ограниченными возможностями, развитие здорового и спортивного 

поколения и т.д.) повысить активность краевой, городской и районных 

администраций в системе государственного и муниципального заказа на 

производство социальной профессиональной рекламы; 
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2. Внедрять эффективные инструменты взаимодействия между 

заказчиками социальной рекламы и ее производителями, стимулирующие 

их общий интерес в процессе производства и размещения рекламных 

продуктов. 

3. Повышать путем своевременного информирования и 

разъяснительной работы уровень образования и знаний в сфере 

отечественного законодательства у субъектов социального рекламирования 

с целью обоснования их возможностей и отдельных ограничений при 

производстве и распространении рекламных продуктов (например, чтобы 

не появлялись плакаты с изображением мертвых детей с пропагандой 

безопасности на дорогах и борьбы с короновирусом и т.д.). 

 

4. Создавать более высокий уровень профессиональной 

компетентности у социальных рекламистов путем проведения семинаров, 

тренингов, научно-практических конференций. 

Кроме того, необходим единый системный подход к социальной 

рекламе, при этом, по мнению экспертов, социальная реклама должна 

создаваться некоммерческими организациями при активной поддержке 

государства и с оказанием финансовой поддержки коммерческими 

организациями и предпринимателями.  

Следует уделять больше внимания финансированию, детальной 

разработке, выбору качественного производителя, оформлению и 

содержанию социальной рекламы. При условии выполнения данных 

составляющих социальная реклама будет достигать своей цели и станет 

эффективным способом в решении социальных проблем общества.  

Проведенное исследование показало, что основные направления 

развития социальной рекламы представляются следующим образом: 

активизация деятельности ключевого субъекта – государства (в лице 

органов законодательной и исполнительной власти); формирование 
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эффективных технологий разработки и размещения социальной рекламы; 

обеспечение благоприятных условий для размещения и распространения 

социальной рекламы; повышение ответственности субъектов социальной 

рекламы. 

Итак, экспертный опрос показал, что социальная реклама – это способ 

управления со стороны либо общественных объединений, преследующих 

какие-либо духовные, нравственные, социальные цели, либо со стороны 

государства на социум в целом или определенные его слои.  

Сама по себе социальная рекламная кампания мало что может 

изменить в поведенческой модели общества, если общество к этому не 

готово. А готово оно должно быть и к принятию законодательства, 

снимающего социальную проблему, и к запуску комплексной программы 

по решению этой проблемы, и к финансированию ее реализации, и к 

отслеживанию и измерению эффективности рекламной кампании. Но 

главное – люди сами должны хотеть решить эту проблему. 

 

2.3. Социальная реклама Барнаула в оценках жителей г. Барнаула 

 

После проведения экспертного анкетирования было принято решение 

о проведении реципиентов социальной рекламы для более полного ее 

изучения как объекта управления. Для этого в мае 2020 г. было проведено 

эмпирическое исследование отношения жителей г. Барнаула к социальной 

рекламе. Посредством сервиса «Google-формы» было опрошено 100 

жителей г. Барнаула. Цель исследования – оценить степень воздействия 

социальной рекламы на разные возрастные группы.  

Задачи:  

1. Выявить уровень информированности жителей Барнаула о 

социальной рекламе, пропагандирующей актуальные проблемы.  
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2. Выявить мнение целевой аудитории социальной рекламы о ее 

эффективности в привлечении внимания к социальным проблемам и в 

решении социальных проблем.  

3. Определить зависимость между восприятием социальной рекламы 

и наличием вредных привычек у зрителей.  

4. Выявить наиболее эффективные способы воздействия социальной 

рекламы на зрителя.  

Объект: жители г. Барнаула разных возрастных групп. 

Предмет: восприятие социальной рекламы. 

Метод сбора эмпирических данных – анкетирование. Образец анкеты 

размещен в Приложении 2. Всего было опрошено 100 респондентов, 48% 

женщин и 52% мужчин. Соответственно, полученные результаты можно 

распространять только на опрошенную группу. Что касается возрастного 

состава респондентов, он распределился следующим образом (см. 

Диаграмму 10). 

 

Диаграмма 10. Возраст респондентов 

Как показывает диаграмма 10, большинство респондентов составляют 

группу в возрасте до 35 лет. Респонденты в возрасте до 22 лет и старше 35 

лет составляют равные доли по 20%. 

Результаты опроса показали, что большинство респондентов (74%) 

ранее сталкивались с баннерами и плакатами, пропагандирующие здоровый 

образ жизни, экологическую безопасность и другие актуальные проблемы. 



66 
 

Ответы на вопрос о том, где людям приходилось видеть социальную 

рекламу, сложились следующим образом (см. Диаграмму 11). Диаграмма 11 

показывает, что самым эффективным носителем социальной рекламы 

являются рекламные щиты, потому что этот вариант ответа набрал 

максимальные проценты среди всех групп респондентов. Самыми 

внимательными людьми являются респонденты до 35 лет: 26% из них 

замечают социальную рекламу там, далее 16% – группа до 22 лет с 16% 

ответов, на третьем – свыше 35 лет с 14 % ответов. 

На втором месте для групп старше 22 лет находится ответ «не 

обращаю внимание». Примечательно, что этот ответ на 1% обгоняет ответ 

«на рекламных щитах» в группе до 22 лет и набирает 17%, занимая первое 

место. Из чего можно сделать вывод, что люди до 22 лет мало интересуются 

социальной повесткой. 

Самое неэффективное место размещения социальной рекламы – на 

скамейках. Во всех анализируемых группах этот ответ не набрал более 6%. 

 

Диаграмма 11. – Присутствие социальной рекламы в повседневной 

жизни 
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Все три возрастные категории чаще всего встречали социальную 

рекламу на рекламных щитах. Среди возрастной категории до 22 лет и до 35 

лет была также отмечена реклама в общественном транспорте. В возрастной 

категории свыше 35 лет, рекламу в общественном транспорте отметил лишь 

1 человек.  

Это можно связать с тем, что большинство людей из данной группы 

пользуется личным транспортом, либо в силу определенных обстоятельств 

редко пользуется общественным. 33% из всех опрошенных отметили, что 

не обращали внимания на такую рекламу. 

Об использования баннеров и плакатов в качестве привлечения 

внимания к социальным проблемам и их решению, положительно 

отозвались 46% всех опрошенных, 33% - отметили, что использование 

необходимо лишь в некоторых случаях и 21% - назвали такую рекламу 

бесполезной (см. Диаграмму 12).  

 

Диаграмма 12. – Эффективность использования баннеров и плакатов 
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У респондентов был замерен уровень потребления алкоголя и 

курения, поскольку восприятие выбранных для исследования постеров 

коррелирует с наличием или отсутствием данных вредных привычек. 

Прямой вопрос об употреблении алкоголя и табачной продукции дал 

следующие результаты (см. Диаграммы 13 и 14).  

Диаграмма 13 показывает, что больше всего алкоголя употребляет 

группа до 22 лет: суммарно они дают 43%, только 4% из них ведут 

абсолютно трезвый образ жизни. На втором месте идет возрастная группа 

до 35 лет с суммарным процентом 36 и 7% тех, кто ведет здоровый образ 

жизни. Самый правильный образ жизни ведет возрастная группа свыше 35 

лет: из них только 7% регулярно употребляет алкоголь, 15% употребляет 

алкоголь не больше нескольких раз в месяц, что является самыми низкими 

показателями во всех трех группах. 

 

Диаграмма 13. – Употребление алкоголя 

Что касается отношения к курению, то больше всего курящих в 

возрастной группе до 22 лет: 1/4 респондентов назвали себя курильщиками, 

в группе до 35 лет этот процент снижается более, чем в два раза – до 12%, в 

группе свыше 35 лет этот показатель составляет 10%. Наибольшее 

количество некурящих людей в группе до 35 лет (23%), затем идет группа 
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до 22 лет (18%) и группа свыше 35 лет (17%). Ответ «Бросаю» был самым 

непопулярным, но наибольшее количество бросающих приходится на 

группу до 35 лет – 8%, показатели остальных групп более, чем в 2 раза 

ниже этого показателя. 

Таким образом, обобщая данные диаграмм 13 и 14, мы можем сказать, 

что группа с самым нездоровым образом жизни – это группа до 22 лет, а 

группа с самым здоровым образом жизни – это люди старше 35 лет, 

соответственно, между 22 и 35 годами происходит трансформация их 

образа жизни. 

 

Диаграмма 14. – Курение 

При оценке привлекательности плаката (см. Приложение 3, рисунок 

1) неумеренного употребления алкоголя были получили следующие 

результаты (см. Диаграмму 15). Наиболее популярной оценкой данного 

плаката стала оценка «хорошо», она суммарно набрала 57% голосов 

респондентов. Второе место разделили ответы «отлично» и 

«удовлетворительно».  

Интересно, что довольно большой процент респондентов из группы 

до 35% лет оценили предложенную рекламу как неудовлетворительную – 
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14%. Возможно, это можно объяснить тем, что они не считают данную 

рекламу эффективной, или же думают, что изображение разбитого 

автомобиля мало связано с темой злоупотребления алкоголем. 

 

Диаграмма 15. – Оценка привлекательности плаката неумеренного 

употребления алкоголя. 

 

Реклама чрезмерного употребления алкоголя респондентами в 

возрасте до 22 лет оценивалась в среднем на 4,4 балла.  

Высокую оценку данной рекламы можно охарактеризовать тем, что 

практически половина опрошенных ответили, что регулярно употребляет 

алкоголь.  

Отсюда следует вывод, что данный рекламный посыл отражает 

интересы этой аудитории. А образ мужчины, который мучается из-за 

неумеренного употребления алкоголя, оказал эффект попадания. 

Возрастная категория до 35 лет в основном оценивали рекламу на 2 и 

4 балла. Такой разброс можно объяснить тем, что 51% употребляет 
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алкоголь не более нескольких раз в месяц и 16% ведет трезвый образ жизни. 

Таким образом, проблема неумеренного употребления алкоголя в данной 

группе проявляется не так сильно. Однако высокая оценка характеризует 

важность и актуальность данной проблемы в обществе. Можно 

предполагать, что такая реклама оказывает воздействие на зрителя и 

эффективна в использовании. 

Подавляющее большинство в возрасте свыше 35 лет находят рекламу 

привлекательной, однако регулярное употребление алкоголя также не 

характерно данной группе.  

Это может говорить о том, что, несмотря на то, что люди в данной 

категории не злоупотребляют алкоголем, однако они осознают 

существующую проблему для общества. 

Те, кто ставил рекламе низкий балл ссылались на то, что основный 

посыл рекламы неясен. Она похожа на коммерческую, кто-то видел в ней 

призыв к употреблению и создание нездорового интереса к потреблению 

алкогольной продукции. 

При оценке привлекательности постера о безопасности на дороге 

были получены следующие результаты (см. Диаграмму 16). 
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Диаграмма 16. – Оценка привлекательности постера безопасности на 

дороге. 

 

Реклама безопасности на дороге оценивалась респондентами в 

возрасте до 22 лет на 2, 3 и 4 балла. Низкую оценку привлекательности 

можно объяснить тем, что данная проблема в силу возраста не совсем 

актуальна для этой аудитории, поэтому реклама воспринимается ими как 

обычная.  

Однако высокая оценка так или иначе подчеркивает значимость и 

актуальность проблемы. 

Возрастные категории до 35 лет и свыше 35 лет, оценивали рекламу 

чуть выше, в среднем на 3-4 балла (см. Диаграмму 17).  

Хотя данная тема является более актуальной для данной категории, 

они так же отмечали, что представление проблемы в таком виде является 

резким и некорректным, использование инвалидного кресла здесь 

неуместно.  
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Это может задевать чувства людей и создавать ложное представление 

о проблеме.  

 

Диаграмма 17. – Оценка привлекательности постера защиты 

окружающей среды. 

Реклама защиты окружающей среды (см. рисунок 3 в Приложении 3) 

получила высокий балл от всех возрастных категорий – 5. Это может 

говорить, как о высокой степени привлекательности данного постера, так и 

об актуальности этой проблемы. 

На вопрос об отношении к окружающей среде в городе, подавляющее 

число респондентов 60% ответило, что выбрасывают мусор только в 

предназначенных для этого местах, 35% допустило, что может иногда 

оставить мусор на улице или тротуаре и только 5% участвовали в 

субботниках и мероприятиях по уборке мусора.  

Как нам представляется, данная реклама кажется яркой, динамичной 

и красочной. Это позволяет более эффективно воздействовать на 
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восприятия зрителя и такая реклама доступна и понятна всем возрастным 

категориям. 

На основании полученных результатов была предпринята попытка 

найти взаимосвязь между курением и отношению к окружающей среде в 

городе. Проанализировав данные, были получены следующие результаты 

(диаграмма 18). 

 

Диаграмма 12. – Взаимосвязь между курением и отношением к 

окружающей среде в городе 

Некурящие респонденты более ответственно относятся к 

окружающей среде и не позволяют себе выбрасывать мусор в 

неположенных местах. 42% из них ответили, что они не курят и только 16% 

могут оставить мусор на улице. Для курящих результаты хуже: только 28% 

из них не мусорят, зато 18% могут оставить мусор на улице, бросить на 

газон или тротуар. 

Можно заметить, что данные отличаются незначительно, однако из 

общего числа курильщиков 60% не мусорят и выбрасывают мусор в 

предназначенных для этого местах. В свою очередь, среди некурящих 

процент бережно относящихся к окружающей среде в городе составил 72%. 
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Таким образом, нельзя однозначно утверждать, что курящие люди 

мусорят сильнее, однако можно допустить, что, отвечая на этот вопрос, 

люди могли быть не совсем честны в своем ответе. 

53% респондентов отметили, что не встречали данные постеры на 

улице. На рекламу чрезмерного употребления алкоголя обратило 20%, 

безопасности на дороге 15% и защиту окружающей среды 12%. 

Таким образом, можно говорить о том, что за счет высокого уровня 

привлекательности, данная реклама способна удерживать внимание и 

воздействовать на сознание зрителя. 

На вопрос о том, какая социальная реклама наиболее эффективна 

мнения разделились: 35% за рекламу с положительным эмоциональным 

оттенком, 44% за присутствие как негативной, так и позитивной 

социальной рекламы, 17% затрудняются ответить. Таким образом, зрители 

допускают, присутствие негативной социальной рекламы, однако она 

должна быть уместно и использоваться в правильном контексте. На мой 

взгляд, негативный эмоциональный оттенок должен выступать в качестве 

иллюстрации последствий деструктивного поведения. 

Респондентам предлагалось выбрать, какой должна быть социальная 

реклама, чтобы повлиять на них. Результаты представлены следующим 

образом (Диаграмма 19). 
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Диаграмма 19. Инструменты воздействия социальной рекламы 

 

Для возрастной группы до 22 лет самыми важными характеристиками 

являются: яркость, динамичность, красочность, а затем доступность и 

лаконичность. 

Для возрастной группы до 35 лет - аналогичные результаты. А вот для 

группы свыше 35 лет важной является эмоциональность, а уж затем только 

яркость. 

Исходя из представленных данных следует вывод, что на возрастную 

категорию до 22 лет оказывает воздействие яркая, динамичная и красочная 

социальная реклама, также она должна быть доступной и лаконичной. 

Респонденты также отмечают, что она может быть в меру 

эмоциональной, а также с элементами юмора и абсурда.  

Возрастная категория до 35 лет также отмечает яркость и 

динамичность, однако помимо того, что она должна быть доступной и 

лаконичной, существует запрос на то, чтобы она оказывала эффект 

попадания, а так же была правдивой и реалистичной. 
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Возрастная категория свыше 35 лет отметила, что на них оказывает 

воздействие эмоциональная составляющая социальной рекламы, однако она 

так же должна быть образной, яркой и реалистичной. 

Таким образом, все три возрастные категории отметили яркость, 

красочность и динамичность. Это говорит о том, что за счет этих 

параметров социальная реклама оказывается первое воздействие и 

обращает внимание зрителя. Реклама также должна быть понятной. А для 

поддержания интереса, реклама должна оказывать эффект попадания и 

быть эмоциональной, чтобы более глубоко влиять на восприятие зрителя. 

Чтобы социальная реклама стала эффективной и достигла своей цели 

на основе собранных и обработанных данных мы предложили бы принять 

следующие меры: 

1) увеличить количество подобной социальной информации; 

2) использовать творческий подход; 

3) больше размещать социальную рекламу в многолюдных местах; 

4) проводить опросы общественного мнения о социальной рекламе; 

5) использовать новые медиа для распространения социальной 

рекламы. 

Таким образом, проведенное в рамках данного раздела ВКР 

исследование, позволило выявить отношение жителей г. Барнаула к 

социальной рекламе, размещенной на территории города. При этом 

результаты исследования показывают, что целевая аудитория до 22 лет не 

заинтересована в социальной повестке, самый здоровый образ жизни ведут 

люди старше 35 лет, они же наиболее отзывчивы к социальной рекламе, 

возможно, и составляют ее ядерную целевую аудиторию на данный момент. 

На основе анализа собранного эмпирического материала представим 

модель социальной рекламы как объекта управления, которая может 

применяться в г. Барнауле для повышения эффективности воздействия на 

целевую аудиторию (см. рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1. – Модель социальной рекламы как объекта управления 

На представленной модели обозначено три основных фактора, 

которые вовлечены в процесс производства и потребления социальной 

рекламы в целом, и в Барнауле в частности: это органы федеральной, 

региональной и муниципальной власти, рекламные агентства 

(производители рекламы), реципиенты (горожане и гости города). 

Направление взаимодействия между ними указано стрелками. 

Взаимодействие этих факторов осуществляется на трех уровнях: уровне 

цели, задач (методов) и конкретных целей, которые в итоге достигаются / не 

достигаются. То есть чтобы получить эффект на последнем уровне, 

необходимо произвести правильное целеполагание и отбор нужных 

методов, задач, которые соответствуют критериям эффективности, согласно 

коммуникативному треугольнику, о котором шла речь в разделе 1.1. При 

этом необходимо учитывать особенности каждой из целевых групп, 

которые были получены в результате проведенного исследования. Так, для 

целевой группы старше 35 лет следует выбрать модель «сильной рекламы», 
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которая воздействует на чувства реципиента, тогда как для более молодой 

аудитории достаточно будет и «мягкой» рекламы. 

Таким образом, применение разработанной модели позволит 

производить отбор средств воздействия на аудиторию, отбор тематики 

социальной рекламы с опорой на потребности и ценности аудитории, 

учитывать интересы целевых групп, а также наиболее легко 

воспринимаемые способы донесения информации – наружную рекламу, что 

в итоге позволит повысить эффективность воздействия на целевую 

аудиторию.  

 

Выводы по второй главе 

 

Проведя анализ текущей социальной рекламы, можно сделать вывод, 

что в Алтайском крае социальная реклама за период с 2018 и по 2020 гг. 

продолжает активно развиваться, администрацией города 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. Также 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. Хотя по своей внутренней сути 
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социальная реклама должна быть в безусловном порядке направлена на 

общественную профилактику отрицательных социальных явлений, таких 

как: насилие, алкоголизм, курение, различного рода физиологические и 

нравственные дискриминации (в отношении женщин, лиц с ограниченными 

возможностями, детей). 

Таким образом, несмотря на использование социальной рекламы в 

городе Барнауле, 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; 

- использовать творческий подход; 

- распространение социальной рекламы в регионах алтайского края; 

- увеличить количество эффективной профилактической социальной 

рекламы. 

Сама по себе социальная рекламная кампания мало что может 

изменить в поведенческой модели общества, если общество к этому не 

готово. А готово оно должно быть и к принятию законодательства, 

снимающего социальную проблему, и к запуску комплексной программы 

по решению этой проблемы, и к финансированию ее реализации, и к 

отслеживанию и измерению эффективности рекламной кампании. Но 

главное – люди сами должны хотеть решить эту проблему. Все это 

позволяет заключить, что цель исследования достигнута, задачи решены, 

гипотеза подтверждена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы, согласно 

исследованным проблемам. 

Социальная реклама являясь специальным инструментом социального 

управления в современном обществе обладает широкими возможностями в 

рамках выполняемых ее функций. Среди указанных функций социальной 

рекламы можно указать: социализирующую, направленную на 

установление моральных и этических норм и ценностей в обществе; 

коммуникационную, устанавливающую связь между людьми; 

информативную – привлечение внимания отдельных индивидуумов и 

общественных групп к актуальным проблемам социальной жизни; 

мотивационно-побудительную, призывающую к совершению тех или иных 

значимых поступков социального характера; идеологическую - необходима 

для разъяснения и доведения до населения решений структур государства; 

социоинтегративную, которая направлена на сглаживание определенных 

социальных противоречий между отдельными группами общественных 

структур. 

Социальная реклама в рамках распространения определённых 

стимулов формирует в сознании человека некоторую модель поведения. 

Главная задача социальной рекламы в отличие от других видов 

взаимодействия государства и общества – решение наибольшего круга 

социальных проблем, среди которых как проблемы, связанные с 

чрезвычайными ситуациями, проблемы взаимопомощи, вредные привычки, 

так и возможные проблемы, возникающие в случае неправильного 

поведения в обществе. 

Анализ нормативно-правовой базы показал, что особенности 

нормативно-правовых основ формирования института социальной рекламы 

в современной России заключаются в том, что потенциал законодательства 

в сфере социального рекламирования еще не раскрыт как в отношении 
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установления механизмов взаимодействия учреждений складывающегося 

института, так и в отношении четкого обозначения сферы его 

функционирования. 

Анализируя роль социальной рекламы в решении социальных 

проблем, отметим, что она выступает в качестве маркера, который призван 

акцентировать внимание общественности на самых актуальных проблемах. 

Каждая социальная реклама должна создаваться под определенную 

проблему с учетом специфических особенностей, однако одной социальной 

рекламы недостаточно. Это должен быть комплекс мероприятий. Общество 

нуждается в качественной и эффективной социальной рекламе. Специфика 

социальной рекламы такова, что тематика рекламных кампаний постоянно 

повторяется, тем самым размывается проблема и привлекается все меньше 

внимания. Использование нестандартных приемов призвано заставить 

людей взглянуть иначе на существующие проблемы и показать их с другой 

стороны. Поэтому для создания такой рекламы необходимо привлекать 

компетентных рекламодателей.  

Находя новые творческие решения, можно более эффективно 

воздействовать на зрителей. Требования при создании такой рекламы 

должны быть жестче, так как ошибки ухудшают процесс восприятия, 

следовательно снижается потенциал социальной рекламы. Результатом 

удачной социальной кампании является создание и закрепление в сознании 

людей социально значимых стереотипов поведения, влияние на интеграцию 

общества, социальная идентификация, увеличение социальных ролей, 

защита нравственных ценностей и формирование норм поведения.  

Опираясь на результаты эмпирического исследования, отметим, что 

целевая аудитория подчеркивает важность и необходимость использования 

социальной рекламы, однако, для каждой возрастной категории существуют 

более интересные темы. Четкое понятие о целевой аудитории дает 

понимание о коммуникативном воздействиии на социальные группы. 
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Глубокий анализ целевой аудитории позволяет прогнозировать поведение и 

реакцию на такую рекламу. Это также касается способов воздействия на 

зрителя. Социальная реклама должна обладать рядом свойств: быть 

понятной, соответствовать существующим реалиям, оказывать эффект 

попадания и быть красочной. Эмоциональная насыщенность позволяет 

быстро включать человека в систему социальных отношений.  

Однако использование креативных и оригинальных приемов порой 

переходит в экстравагантную форму. Такая реклама может неоднозначно 

восприниматься целевой аудиторией, так как теряется формулировка 

социального действия. Слишком примитивная социальная реклама может 

не восприниматься зрителями в серьез.  

Место размещения должно учитываться на результатах 

социологических исследований, а более массовый характер размещения 

позволит более четко представлять информацию о проблеме и 

способствовать повышению глубины воздействия. Таким образом, 

комплексная реализация этих мер способствует повышению эффективности 

социальной рекламы в России.  
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Приложение 1. Карта эксперта.  

 

Уважаемые руководители рекламных агентств, приглашаем Вас 

принять участие в социологическом опросе с целью выявления 

особенностей социальной рекламы как управленческого механизма. Это 

займет у Вас не более 5 минут. В вопросах 1-9, 12 выберите подходящий 

вариант ответа. На вопросы 10-11 по возможности дайте развернутый ответ. 

Большое спасибо за участие! 

 

1. Часто ли Вам (агентству) поступают заказы на изготовление 

социальной рекламы в городе Барнауле? 

 Да, довольно часто 

 Да, но не часто 

 Нет 

2. Как Вы можете охарактеризовать эмоциональные переживания, 

которые вызывала у Вас лично социальная реклама, которую Вы встречали 

в г. Барнауле? 

 Положительные 

 Скорее положительные 

 Скорее отрицательные 

 Отрицательные 

3. Как Вы считаете, способная ли реклама, которую Вы 

изготавливаете, повлиять на ценности и мировоззрение целевой аудитории? 

 Да, она оказывает существенное влияние на ценности и 

мировоззрение 

 Она оказывает незначительное влияние на ценности и 

мировоззрение 

 Нет, она не оказывает влияния на ценности и мировоззрение 

целевой аудитории 

4. Как Вы считаете, способна ли реклама, которую Вы изготавливаете, 

изменить поведение целевой аудитории? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

5. Считаете ли Вы социальную рекламу эффективным способом для 

уведомления общества о существующих проблемах? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

6. Какая социальная реклама, по Вашему мнению, наиболее 

актуальна? 

 Реклама против СПИДа 

 О детях-сиротах 
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 О соблюдении правил дорожного движения 

 О здоровом образе жизни 

 Другое:__________________________________________ 

7. Как Вы лично относитесь к социальной рекламе, встречая ее, при 

просмотре журнала, газеты, телепередачи или при прогулке на улице? 

 Она привлекает мое внимание 

 Не обращаю на нее внимания/Все равно 

 Она меня раздражает 

Другое: ______________________________________________ 

8. Хотели ли бы Вы, чтобы социальной рекламы в городе Барнауле 

было больше? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

9. Всегда ли понятен Вам тот смысл, который хотели донести 

заказчики социальной рекламы? 

 Да 

 Нет 

 Не всегда 

10. Какая социальная реклама Вам запомнилась? Приведите пример 

из вашей практики. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

11. Какие технологии Вы используете при изготовлении социальной 

рекламы? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

12. Отличаются ли используемые в социальной рекламе технологии 

от тех, что используются при изготовлении коммерческой рекламы? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

Спасибо! 
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Приложение 2. Анкета для опроса 

 

Уважаемые друзья! Приглашаем Вас принять участие в 

социологическом опросе с целью выявления особенностей социальной 

рекламы. Это займет у Вас не более 5 минут. В вопросах выберите наиболее 

подходящий вариант ответа. 

Большое спасибо за участие! 

 

1. Ваш пол: 

 Мужской 

 Женский 

2. Ваш возраст? 

 До 22 лет 

 До 35 лет 

 Свыше 35 лет 

3. Сталкивались ли вы с баннерами или плакатами, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, экологическую безопасность и 

другие актуальные проблемы? 

 Да. 

 Нет. 

4. Где вам доводилось их видеть 

 В общественном транспорте. 

 На скамейках. 

 На рекламных щитах. 

  Не обращаю внимание. 

5. Считаете ли вы эффективными плакаты и баннеры в решении 

проблем безопасности дорожного движения, употребления алкоголя и 

экологической безопасности? 

 Да, считаю полезным. 

  Нет, считаю бесполезным. 

  В некоторых случаях. 

6. Употребляете ли вы алкоголь? 

 Употребляю. 

 Употребляю не больше нескольких раз в месяц. 

 Веду абсолютно трезвый образ жизни. 

7. Курите ли вы? 

 Да 

 Бросил или бросаю. 

 Нет. 

8. Ваше отношение к окружающей среде в городе? 

 Не мусорю. Выбрасываю мусор только в предназначенных для 

этого местах. 
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 Бывает, что иногда могу оставить мусор на улице, бросить на газон 

или тротуар. 

 Участвую в субботниках и мероприятиях по уборке мусора. 

10.Встречали ли вы социальную рекламу на улицах города Барнаула? 

Отметьте все варианты. 

 Встречал(а) рекламу чрезмерного употребления алкоголя. 

 Встречал(а) рекламу безопасности на дороге 

 Встречал(а) рекламу защиты окружающей среды 

 Не встречал(а). 

12.Какая социальная реклама наиболее эффективна на ваш взгляд? 

 C положительным эмоциональным оттенком 

 С негативным эмоциональным оттенком 

 Оба варианта 

 Затрудняюсь ответить. 

13.Какой должна быть социальная реклама, чтобы повлиять на Вас? 

 Образной, должен присутствовать эффект попадания. 

 Яркой, динамичной, красочной. 

 Доступной, четкой, лаконичной. 

 Эмоциональной. 

 Правдивой и реалистичной. 

 С элементами иронии, юмора и абсурда 
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Приложение 3. Примеры социальной рекламы 

 
Рисунок 1. – Социальная реклама против употребления алкоголя 

 

 
Рисунок 2. – Социальная реклама за безопасность дорожного движения 
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Рисунок 3. – Социальная реклама экологической тематики 

 


