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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  

«Социальная реклама играет огромную роль в жизни современного российского 

общества, в частности – в пропаганде и популяризации здорового образа жизни среди 

молодежи, в формировании позиции общества в отношении социально значимых 

ценностей. Социальная реклама – не реклама товара, а реклама «отношения к миру и к 

себе в этом мире». Ее эффективность измеряется уровнем нравственного здоровья 

общества» 

Скворцова Вероника Игоревна, министр здравоохранения Российской 

Федерации. 

Услышав это мнение о социальной рекламе, я поставила перед собой задачу 

исследовать актуальные проблемы современности в социальной рекламе. 

А именно, изучить: 

 Историю рекламы 

 Функции социальной рекламы 

 Виды социальной рекламы 

 Методы реализации 

 Какие виды социально-правовой рекламы можно встретить на улицах нашего 

города 

 Влияние социальной рекламы на молодежь 

Но начать я решила с самого понятия «реклама». 

Свое исследование я начала с толкового словаря В.Даля, где нашла определение 

слова  РЕКЛАМА (в 1882 году) следующее: 

«Реклама ж.франц. статья в защиту свою, в опроверженье чего». 

В словаре русского языка том III Академия наук СССР Институт русского языка. 

1959 г. уже изменилось значение   

«РЕКЛАМА – 1) мероприятия имеющие целью создать широкую известность кому-, 

чему-л, привлечь потребителей, покупателей, зрителей. Широковещательная реклама; 

распространение сведений о ком, чем-л, с целью создания известности, популярности.  2) 

объявление, плакат,  содержащие сведения о ком,  чем-л, привлекающие внимание кого-л.» 

Словарь иностранных слов так поясняет: 

«РЕКЛАМА (фр.reclame <  лат. Reclamare выкрикивать) -1  информация о товарах, 

различных видах услуг и т.п. с целью оповещения потребителей и создания спроса на эти 

товары,  услуги и т.п. 2) распространение сведений ком-, чем-л, с целью создания 

популярности». 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Самый простой способ узнать информацию – это Интернет. И я обратилась к 

Википедии. 

В начале 20-х годов XX века Советская власть использовала социальную рекламу 

для сбора средств и пожертвований, для ликвидации безграмотности населения,  для 

призыва населения в ряды Красной Армии, также для своей популяризации. 

Позже темы социальной рекламы стали более разнообразными, но в основном это 

были красочные плакаты, пропагандирующие новую жизнь, «нового человека». 

Социальная реклама направлена на изменение сознания общественности. В 

советское время правительство стремилось привить обществу правильные взгляды, 

подвигнуть на смелые, нужные обществу виды деятельности, например, переселение на 

неосвоенные земли. Уже в послевоенное время был напечатан плакат следующего 

содержания: румяная деревенская девушка на фоне рассыпающегося молотого зерна и 

призыв: «Соберем с целины богатый урожай!» 
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Начиная с 40-х годов, когда обстановка в стране стала напряженной и все 

чувствовали приближение беды, появились плакаты, листовки, призывы по радио, 

посвященные военной тематике. 

В конце 50-х в СССР больше становится неполитической рекламы, ее темы касаются 

физкультуры и спорта, здорового образа жизни.  

В 70-80 годы стали популярны календари с 

иллюстрациями на социальные темы, большей частью 

коммунально-бытового характера («Берегите лес!», 

«Экономьте тепло» (воду, электричество), «Прячьте спички 

от детей», "Покупайте почтовые марки" и т.д.,.  

Советская социальная реклама в основном была:  

1. информационной (доносила до граждан необходимую 

информацию);  

2. коммуникативной (была связующим звеном между 

государством и гражданами); 

3. имиджевой (соединяла позитивный образ государства, 

заботящегося о своих гражданах);  

4. воспитательной (здоровый образ жизни). 

В 2006 году принят Федеральный закон № 38 ФЗ (редакция от 05.12.2016) « О 

рекламе». В статье 10. Социальная реклама прописаны следующие требования: 

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 входят в структуру органов 

местного самоуправления, осуществляют закупки работ, услуг на производство и 

распространение социальной рекламы в соответствии с законодательством Российской 

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

государственных и муниципальных нужд. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 396-ФЗ) 

3. Заключение договора на распространение социальной рекламы является 

обязательным для распространителя 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). Заключение такого договора 

осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

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.  

(в ред. Федерального закона от 03.06.2011 № 115-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156535/2f2f19d786e4d18472d3508871a9af6e482ad9ca/#dst100285
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/cd4842c63deb83e3ee055898484e4181082f7376/#dst102091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/f98edd6a9fb0881245dfb14c4d05c1842f907350/#dst32
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114660/#dst100011
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5. Установленные частью 4 настоящей статьи 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.  

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.06.2011 №115-ФЗ) 

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 видео обслуживании, - три секунды и 

такому упоминанию должно быть отведено не более 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, 

которые не входят 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.  

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.06.2011 N 115-ФЗ) 

Из выше сказанного я поняла, что социальной рекламой считается социальный 

продукт. К таким продуктам чаще всего относят идеи, отношения, а также ценности. Все 

они должны повлиять на изменение в сознании граждан, а также массовом поведении. По 

этой причине она представляется не определенной группе граждан, а большой аудитории. 

«Социальная реклама» произошло от англ. Social Advertising, что означает 

привлечение интереса к существенным проблемам либо явлениям. 

Основной функцией социальной рекламы это воздействие на потребительское 

поведение, повышение уровня культуры потребления. Также она должна оказывать 

воздействие на сознание человека и внедрять в него новые знания, с помощью которых 

можно усовершенствовать себя в отдельности и сделать свою жизнь качественно лучше. 

 

ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
Социальная функция. С помощью рекламы удается закрепить в подсознании 

людей необходимые ценности, интересы и поведенческие формы. Рекламная информация 

воздействует на человеческое подсознание, а также на поведение общества в целом. 

Экономическая функция. Оказывает влияние на разработку новых идей, на 

экономическое явление. 

Коммуникативная функция. Обеспечивает извещение информации об 

определенном предмете и трансформирует все данные в образ, запоминающийся 

потребителю. 

Маркетинговая функция. Это комплекс средств необходимый для неценового 

стимулирования и возникновения интереса. 

 

ВИДЫ  И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
Одна из задач моей работы - узнать, какие же виды социальной рекламы есть в 

нашем городе и районе. Результаты можно увидеть в приложениях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/f98edd6a9fb0881245dfb14c4d05c1842f907350/#dst31
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114660/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114660/#dst100014
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1. Реклама ценностей. Направлена на тему сохранения чистоты и порядка, на 

распространение трезвеннических убеждений, на привлечение внимания родителей к 

воспитанию своих детей. 

2. Реклама некоммерческих организаций, различных проектов, событий, 

мероприятий или программ. Направлена на формирование и поддержание интереса к 

некоммерческим организациям, движениям, проектам которые решают социально 

общественные проблемы. Например: 

- формирование интереса граждан к раздельному сбору мусора  (такую рекламу я 

постоянно вижу на телевизионном канале «Культура» в передаче «Правила жизни»); 

- привлечение интереса к явлению донорства (на сайте г. Орехово-Зуево oz-on.ru 

(приложение № 1); 

- «Библионочь», направлена на привлечение интереса к библиотекам и чтению книг 

(приложение № 2); 

- «Ночь в музее», направлена на привлечение интереса к искусству (такие акции 

стали традициями в Москве и в этом году проходили в нашем городе); 

- Реклама различных мероприятий по сбору пожертвований на благотворительные 

цели; 

- Помощи животным; 

- Фонда помощи детям-сиротам. 

3. Информационно-просветительская реклама. Содержит развернутую 

информацию на какую-либо тему и носит просветительский характер. Например, плакаты 

и стенгазеты на темы алкоголя и экологии в поликлиниках города я видела плакаты и 

стенды на темы сохранения здоровья. 

4. Государственная социальная реклама. Реклама, направленная на обеспечение и 

защиту интересов различных органов власти, армии, налоговой службы и т.д. Например, 

вовремя уплачивать налоги, соблюдать правила дорожного движения, агитации военной 

службы по контракту, борьба с коррупцией. 

5. Общественная социальная реклама. Реклама за счет  неофициальных 

общественных движений, а также за счет отдельных граждан  (приложение 3) 

6. Правовая реклама. 

Политическая (правовая) реклама в нашей стране является разновидностью 

социальной рекламы, и в законодательстве Российской Федерация определения 

политической рекламы нет. Политическая реклама используется, как правило, во время 

предвыборной кампании. Ее основная цель - привлечь людей к участию в политических 

процессах. Политическая реклама рассказывает об участниках избирательного процесса, о 

кандидатах  в депутаты, на должность Президента Российской Федерации и другие 

выборные должности, для того чтобы у людей формировалось мнение, за кого голосовать. 

Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день голосования 

возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в 

агитационных материалах. 

 Из вышесказанного я поняла, что политическая реклама появляется лишь в 

период выборной кампании. И любую предвыборную агитацию можно рассматривать как 

правовую рекламу. Что же мы можем увидеть в правовой рекламе  (приложение 5): 

1. Призывы голосовать за кандидата, партию. 

2. Распространение информации о кандидате, его программы, достижения в 

политической карьере 

3. Сообщения о дне выборов, призывы голосовать. 

4. Деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного 

отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему 

кандидата, список кандидатов. 

Социальная реклама по характеру воздействия может быть: 

 Информирующая - информирует на какую-либо тему 

 Призывающая – призыв к действию 
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 Вопрошающая – содержит вопрос и заставляет задуматься 

 Тезисная - содержит определённый тезис, который в явной форме не склоняет 

аудиторию к каким-либо действиям или убеждениям 

 Комбинированная – содержит и информацию, и призыв к действию. 

По формату социальная реклама бывает: 

1.   Звуковая – радиопередачи; 

2.   Визуально-графическая – баннеры, плакаты, постеры, листовки, афиши и т.д.; 

3.   Визуально-кинематографическая – видеоролики на телевидении; на улице, в 

транспорте, в зданиях на видеомониторах;   

4.  Текстовая – текст. 

 

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА МОЛОДЕЖЬ 
Главной задачей социальной рекламы я считаю привлечение внимания. Привлечь 

внимание молодого человека к социальной рекламе можно только тогда, когда он 

подготовлен к восприятию информации и может правильно ее понять и оценить. Так 

случается, что люди сознательно или бессознательно избегают информации, которая 

противоречит их убеждениям и с удовольствием воспринимают то, что для них близко по 

опыту. 

Также я считаю, что социальной рекламой можно и нужно  воздействовать на 

сознание детей в школьной жизни. Можно проводить различные конкурсы по социально-

правовой рекламе, викторины. Конечно, для разного возраста желательно подобрать 

различные методики, чтобы это было интересно и, главное, ненавязчиво. И тогда мы 

будем больше знать о своих правах и обязанностях. Педагогами давно доказано, что дети 

(да и взрослые) любят играть и в игровой форме лучше усваивают новый материал. 

Мной был проведен опрос среди 25 подростков Орехово-Зуевского ГБПОУ МО 

техникума и моих друзей в социальных сетях. Цель опроса - выяснить отношение к 

социальной рекламе и самостоятельности принятия решений в жизни (приложение 4) 

1. Каков для вас основной источник информации: 

А) родители                                             В) телевидение 

Б) учителя и книги                                  Г) интернет и друзья 

2. Обладаете ли вы личной самостоятельностью при принятии решений вашей 

жизнью (кем быть? каким быть? кого выбрать спутником жизни?) 

А) да                      Б) нет                  В) иногда 

3. Возникало ли у вас желание при просматривании (прослушивании)  рекламы 

последовать ее призыву (например, стать донором, помочь бездомным животным и т.д.) 

А) да                      Б) нет                  В) иногда 

4. Какая  социальная реклама тебе ближе: 

А) реклама здорового образа жизни      В) вступление в молодежную организацию 

Б) помощь пожилым людям                   Г) проведение культурного досуга 

5. Какая социальная реклама вам запомнилась больше? 

Из проведенного мной опроса выяснилось:  

1. На рекламу мои сверстники внимание обращают и считают ее нужной. Она 

привлекает их внимание, т.к. несет полезную информацию. 

2. Больше всех привлекает реклама с призывом о здоровом образе жизни, на втором 

месте помощь пожилым людям, на третьем - вступление в молодежные организации  

(приложение 4). 

3. На 3 вопрос «о желании следовать призыву рекламы» большинство ответило 

"иногда", и только трое - "нет", что говорит о положительном воздействии социальной 

рекламы на чувства и желания молодых людей. 

4. На первый вопрос, «каков основной источник информации» мнения разделились 

практически поровну: у 50% источником является интернет и телевидение, и столько же 

делают ставки на родителей и учителей! 
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Социальная группа «молодежь» имеет свои специфические ценности и взгляды на 

жизнь, общество, она по-своему проводит свое свободное время. Большую часть 

информации берет из интернета, а вовсе не от родителей и учителей, поэтому ее характер 

может быть очень легко сформирован с помощью рекламы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В своей работе мне хотелось наглядно доказать, что нужна не только реклама 

товаров народного потребления, но и реклама вечных человеческих ценностей, которая 

помогает обратить внимание на социальные явления как положительные, так и 

отрицательные и показать возможные последствия. 

Собранный мною материал можно использовать на уроках обществознания и основ 

правоведения: 

1. как наглядный материал можно проследить историю развития социально-

правовой рекламы в нашей стране; 

2.  пропагандирующий  активную жизненную позицию молодежи. 

Как будет развиваться наша страна, зависит не только от экономики, но и от нас – 

молодых людей, от того, как активно российская молодежь будет участвовать в развитии 

России. 

Социальная реклама может быть инструментом формирования активной жизненной 

позиции подростков. Она может помочь в решении социальных проблем, а также в 

популяризации нравственных устоев общества, духовно-патриотическом, экологическом 

и правовом образовании. 

Для воздействия на сознание и поведение необходимо повышать качество 

социальной рекламы и использовать ее систематически. 
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Приложение 1 

Реклама некоммерческих организаций на сайте г.о. Орехово-Зуево (oz-on.ru) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Реклама некоммерческих организаций 
 

  

 

Приложение 3 

Общественная социальная реклама 
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Приложение 4 

Результаты опроса 

 
 

 

Приложение 5 

Правовая реклама на улицах города и в социальных сетях 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


