
Однако, в современном контексте термин «социальная реклама» не является од
нозначным для понимания. Социальную рекламу в России можно разделить на не
сколько типов, в зависимости от ее субъектов: 

1. Социальная реклама от некоммерческих фганизаций (благотгюрительные 
фонды, больницы, церкви). Ее содержание, как правило, заключается в 
привлечении средств либо на строительство храма, в различные фонды, 
целевая помощь конкретным людям, нуждающимся в лечении. Сюда же 
можно отнести пропаганду здорового образа жизни, безопасного секса 

2. Социальная реклама от различных ассоциаций. Это могут быть профес
сиональные, торговые и гражданские ассоциации Часто целью такой рек
ламы является создание позитивного общественного мнения, обществен
ного спокойствия. К этому типу как раз и относится вышеописанный при
мер деятельности Рекламного Совета России. 

3. Социальная реклама от государственных структур. В России этого рода 
рекламу активно используют налоговая полиция, ГАИ-ГИБДД. В послед
нее время такой рекламы становится все больше [8]. 

4. Социальная реклама органов государственной власти. Этот вид вызывает 
множество споров. Одни специалисты склонны относить его к одному из 
направлений социальной рекламы, другие считают, что это вообще не со
циальная реклама К такой рекламе относятся предвыборные кампании, 
популяризация новых законов, информирование о деятельности органов 
управления. 

Несмотря на все сложности, социальная реклама необходима обществу, как спо
соб борьбы с социальным злом. Необходима она и ее заказчикам, так как «формирует 
позитивное отношение к рекламе в целом и укрепляет репутацию рекламных фирм и 
агентств, а также средств массовой информации. Более того, социальная реклама ве
дет к позитивному изменению отношений между гтх^дарством, коммерческими и 
некоммерческими организациями и населением»[2]. 

В России социальная реклама, находится еще на стадии начального развития. Ко
нечно, общество и бизнес уже во многом готовы к осознанию ее необходимости и 
выгоды. Однако, в наглей стране у социальной рекламы имеется огромный пеггенциал 
для развития. Особешю сегодня, когда население так нуждается в гюддержке на фоне 
серьезной кризисной ситуации. 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Существует множество точек зрения на определение социальной рекламы, но 
важно рассмотреть сложившиеся подходы в рамках социологического знания. Со
циологическое осмысление социальной рекламы на сегодняшний день ведется в не
скольких налравле1гиях. 

Первое направление рассматривает социальную рекламу как социальный инсти
тут. На основе классических социологических трудов современными отечественны
ми исследователями выявлены и обозначены основные характеристики социальной 
рекламы как социального института [3; 4; 5]. Так, деятельность любого социального 
института определяется, во-первых, набором специфических социальных норм и 
гфеддисаний. Во-вторых, интеграцией его в социально-по.игтическую и ценностную 
структуры общества, позволяющей узаконить правовую основу деятельности инсти
тута. В-третьих, наличием материальных средств и условий. Также любой социаль-
ный институт характеризуется наличием цели, функциями, обеспечивающими дос
тижение такой цели, набором социальных статусов и ролей, типичных ддя данного 
института [1; 2;]. Цели и задачи социальной рекламы как социального института рас
сматриваются на основе положений официальных федеральных законов. Можно 
также выделить цели социальной рекламы в зависимости от рекламодателя (государ
ство, НКО, бизнес). При этом систему учреждений, а также набор основных статусов 
и ролей института социальной рекламы можно представить в виде цепочки, соответ
ствующей этапам производства и доведения социальной рекламы до поставленной 
цели (гх^кламодатель - рекламогтгюизводитель - ретсаамораспрсклрагшгель - потреби
тель социальной рекламы [3; 4; 5]. 

Набор футпеций института социальной рекламы исследователи обозначают с по
правкой «на стадии становления»: информационная, идеологическая, социоинтегра-
тивная, воспитательная и др. [там же]. Посредством формирующегося набора 
функций социальная реклама может способствовать оптимизации функционирова
ния российского социума через повышение качества информационного обслужива
ния населения и культуры социальной жизни в целом. 

Второй теоретический подход к осмыслению социальной рекламы рассматривает 
ее как социальную технологию. Сущность социально-техноло1ического подхода за
ключается в знаниях, умениях и навыках технологизации, это, прежде всего, расчле
нения любой социальной деятельности на процедуры и операции с их последующей 
коорданацией. Чем значительнее отклонения от предписанных технологией парамет
ров, тем реальнее опасность получить результат, не соответствующий ожидаемому 
[4; 8]. Любая социальная рекламная кампания - это программа, создштная для дости
жения определенной социально значимой цели. Программа состоит из последова
тельных этапов, спланированньгх в соответствии с поставленными задачами. При 
реализации социальной рекламной кампании образуются две формы технологии: во-
первых, проект по социальной рекламе - это целостная технология для достижения 
социальных целей, а во-вторых, в процессе реализации проекта по социальной рек
ламе образуются связанные между собой действия, и сама рекламная деятельность, 
которая осуществляется на основании норм, правил и предписаний, также является 
технологией. Основными признаками социальной рекламы как технологии следует 
считать: наличие образа общественно значимой цели; использование научных знаний 
ддя предварительной разработки социальных рекламных проектов; наличие совокуп-



ности операций для осуществления деятельности; учет национально-культурньгх 
особенностей содержания социального рекламного послания и специфики области, в 
которой осуществляется деятельность [4]. 

Еще одно направление изучения социальной рекламы, которое пока ггроявляется 
не так отчетливо, эпизодично, определяет ее как социальный процесс [6; 7]. Универ
сальные признаки, присущие всякому процессу, можно сформулировать как: опреде
ленная поелсдоватслы юсть состояний объекта; дптгельности состояний или событий 
во времени; локализация в пространстве; идентичность во времени, позволяющая 
выделить конкретный процесс из других серий событий; гтредшествующие явления 
обусловливают хотя бы частично следующие за ними явления или вызывают одно
родное положение вещей. Понятие «социальный процесс» обладает всеми признака
ми процессов вообще, имея при этом некоторые отличительные черты: социальное 
содержание источников и результатов процессов; массовый характер; устойчивость и 

др- И -
Процессный подход рассматривает социальную рекламу с двух точек зрения. Со

циальная реклама - это не просто красивый лозунг или трогательная картинка, это 
сложная программа и неотъемлемый элемент развития проблемы. Во-первых, соци
альное рекламирование - это процесс, протекающий во времени, социальная реклам
ная кампания, состоит из последовательных этапов, каждый из которых занимает 
свой обязательный временной отрезок. Социальная реклама и деятельность по соци
альному рекламированию изменяется со временем, развивается, усложняется. А во-
вторых (другая точка зрения), социальная реклама вплетается, «врастает» в другие 
социальные процессы, и становится частью социальных процессов более сложного 
уровня (образование, социализация, самореализация личности, общественная инте
грация или дифферешщация и тд.) [6; 7]. Социальная реклама определенным обра
зом влияет на развитие социальной проблемы, видоизменяет её, в идеале, способст
вует позитивным изменениям, сдвигам, и в то же время, социальная реклама как про
цесс развивается, изменяется сама, подстраиваясь, адаптируясь к изменениям, инно
вациям, к ситуации, в которой она функционирует, к стадии, к этапу развития про
блемы, которую она решает. Тогда социальная реклама постепенно меняет техники, 
инструменты, средства, формы, а деятельность по производству и распространению 
социальной рекламы ищет и применяет новые подходы, новые теоретические осно
вания к производству для повышения эффективности социальной рекламы в новых 
социальных условиях. 

Таким образом, с точки зрения социологии социальная реклама, во-первых, обла
дает всеми характеристиками социального института, существует для выполнения 
определенных функций, а функционирует для достижения социально значимых це
лей. При этом реализация социальной рекламы и деятельность в области социального 
рекламирования является заметным и значимым социальным процессом, помогая 
развитию базовых социальных процессов и способствуя положительной социальной 
динамике, и это, во-вторых. А в-третьих, социальная реклама также является опера
тивным инструментом, социальной технологией в практике социальной работы, в со
циальной гюлитике и тд . Но помимо вышеуказанных способностей и возможностей 
социальной рекламы есть еще одна особенность, на которую обращают внимание не
которые исследователи [4; 5; 6]. Готовый социальный рекламный продукт можно 
рассматривать как образец, элемент культурной трансляции. Социальная реклама, 
наряду с другими подобными элементами участвует в процессе социализации граж
дан, помогает адаптации, вхождению индивидов в национальную культуру, демонст-



рирует традищюшпле гиционально-кулътурнью ценности представителям друшх 
культур, способствует удержанию традшщонных ценностей, сохранению культурной 
идентичности, самобьггности. Социальная реклама сущесгвуег в социокультурном 
пространстве каждого общества, она создается не просго с учегом культурных цен
ностей своего общества, она целиком основана на них, базируется на традициях и от
ражает их в готовом рекламном продукте. Исходя из этого, есть основания полагать, 
что формируется еще один теоретический подход для изучения социальной рекламы, 
в рамках социологического знания, который рассматривает социальную рекламу как 
общественное явление, социальный феномен. 
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Как в коммерческой, так и в социальной сферах современного российского обще
ства все более широко используются рекламные коммуникации. Российский реклам
ный рынок демонстрирует самые высокие темпы роста в мире (наряду с Китаем, Ин
дией, Бразилией). Для успеха в рекламной деятельности важно знать и понимать ее 
законы, правила и практики, не совершать ошибок. Последние и станут предметом 
обсуждения в данной публикации. 

Одной из стратегических ошибок является отсутствие системного подхода к рек
ламе и, прежде всего, нежелание рассматривать ее в системе маркетинга От особен
ностей маркетинговой ситуации в которой находится та или иная фирма, зависит 
принятие рекламных решений. Одно и то же рекламное решение может быть пра
вильным в одной маркетинговой ситуации и быть неправильным в другой. Напри
мер, разные рекламные стратегии следует использовать в зависимости от того, стре
мится ли фирма удержать имеющийся у нее сегмент рынка или его увеличить, делает 
ставку только на национшп>ных потребителей или вь1ходит на зарубежные рынки, 
предлагает потребителю уже знакомые ему товары или разрабатывает и продвигает 
новые и т.д. То есть, рекламным решениям должен предшествовать маркетинговый 
анализ. Встречаются еще и такие руководители, которые из всей системы маркетинга 
используют только рекламу. 

Очень часто совершаемой ошибкой в рекламе, имеющей негативные последствия, 
является непонимание того, какую потребность или шггерес удовлетворяет тот или 


