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Аннотация. В работе рассматривается роль социальной рекламы ее 

значение и задачи. Главной целью любой социальной рекламы является 

изменение поведенческой модели общества по отношению к объекту рекламы, 

а в некоторых случаях — создание новых социальных ценностей. 
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Abstract . The paper examines the role of social advertising its importance and 

objectives. The main goal of any social advertising is to change behavioral patterns 

of society in relation to the subject of advertising, and in some cases - the creation of 

new social values 
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Роль социальной рекламы сложно преувеличить или, наоборот, 

преуменьшить. Ее значение во всем мире осознается не только на 

государственном уровне, но и с каждым днем все больше – как 

представителями рекламного сообщества, так и бизнес-организациями.  



Но задача социальной рекламы состоит не только в том, чтобы выделить 

имеющиеся проблемы, но преподнести их так, чтобы посыл дошел до адресата. 

Очень часто большинство рекламы, не только социальной, но и обычной, не 

замечается только потому, что она была неправильно донесена до целевой 

аудитории. К тому же немаловажен тот фактор, что рынок рекламы имеет 

большое пресыщение, и люди просто не обращают внимания на рекламные 

сообщения, если они не выделяются среди прочих. 

Именно поэтому данная тема актуальна, потому что именно новые методы, 

инновации в продвижении социальной рекламы помогут донести требуемое 

сообщение до адресата. 

Для начала стоит рассмотреть само понятие социальной рекламы. 

Социальная реклама (Social Advertising) — это реклама, направленная на 

изменение моделей социального поведения и привлечение внимания к 

общественно значимым явлениям и проблемам. Социальная реклама 

представляет собой особую форму неличного представления и продвижения 

социальных идей, поведения и практик, способствующих как гуманизации 

общества в целом, так и достижению отдельных целей, полезных с точки 

зрения общественного блага.[1] 

Социальная реклама пользуется теми же средствами продвижения, что и 

коммерческая. Отличаются лишь цели, которых те пытаются достигнуть. 

Главной целью любой социальной рекламы является изменение поведенческой 

модели общества по отношению к объекту рекламы, а в некоторых случаях — 

создание новых социальных ценностей. Этот вид рекламы представляет 

общественные или государственные интересы и, как правило, ориентирован не 

на узкую целевую группу потребителей, а на аудитории, объединенные 

преимущественно по своему социальному статусу, либо на все общество или 

его значительную часть.[3] 

В настоящее время приоритетными направлениями кампаний социальной 

рекламы являются следующие темы и проблемы, с ними связанные: 



1. Общество — гражданская ответственность; проблемы развития 

общества; проблемы безопасности жизнедеятельности; проблемы достижения 

равных прав и социальных гарантий; проблемы интеграции в общество людей с 

ограниченными возможностями; проблемы престарелых; привлечение 

внимания общества к социально незащищенным гражданам; профилактика 

социально опасных явлений и так далее. 

2. Здравоохранение — здоровый образ жизни; планирование семьи; 

профилактика опасных заболеваний; профилактика тобакокурения, 

наркотической и алкогольной зависимости. 

3. Экология — проблемы загрязнения окружающей среды; охрана 

природы; защита биоразнообразия; защита отдельных исчезающих видов 

растений и животных; защита лесов, заповедников и других природных 

объектов. 

4. Семья — защита семьи, детства и материнства; ценность семейных 

отношений; пропаганда против насилия в семье и так далее. 

Серьезная задача состоит в том, чтобы не просто разработать 

инновационный рекламный объект с нестандартной провокационной формой 

или употребить рекламную графику на неожиданном средовом объекте, а в том, 

чтобы соподчинить социально значимому смыслу проекта все элементы и 

графику и выбранный рекламоноситель. Новизна, остроумие и оригинальность 

дизайна должны, в первую очередь, работать на привлечение максимального 

внимания к социальной проблеме, а не на самодостаточную красоту ее 

рекламы. К сожалению, многие разработчики забывают об этом, и это является 

одной из причин, почему социальная реклама и ее сообщение не доносятся до 

нужной целевой аудитории. Этого нужно стараться избегать всеми силами, 

потому что в данном случае речь идет не о получении прибыли, а о том, чтобы 

заставить людей задуматься о более глобальных и важных вещах. 

Например, постеры благотворительной голландской организации Artsen 

Zonder Grenzen («Врачи без границ»), оказывающей гуманитарную помощь 

голодающим африканским детям. Плакаты были размещены на перилах мостов 



и других сооружений таким образом, чтобы их конструктивные элементы 

вписывались в фотографии голодающих детей и соответствовали надписи на 

плакате: «Это – контур верхней руки серьезно недокормленных детей. Они 

нуждаются в срочной медицинской помощи». 

Это можно считать отличным примером инновационного метода 

преподнесения социальной рекламы. Был выбран достаточно нестандартный 

носитель, который, несомненно, привлек внимание немалого количества людей. 

Или можно рассмотреть в качестве примеру рекламу, разработанную 

испанской благотворительной организацией ANAR, которая помогает детям, 

подвергшихся насилию. Организация разместила рекламные щиты в 

нескольких городах Испании. Рекламные компании разрешили установить 

инновационные щиты бесплатно. Авторство идеи принадлежит креативному 

отделу компании Grey Group Spain. Инновация данной рекламы состояла в том, 

что она по-разному воздействовала на детей и взрослых.[2] 

При взгляде на такой щит взрослый человек ростом 175 см видит 

фотографию мальчика и контактную информацию организации. Ребенок 

ростом 135 см видит ту же фотографию, но уже с синяками на лице мальчика, а 

также надпись: «Если тебя кто-то бьет, пожалуйста, позвони нам. Мы тебе 

поможем». 

По словам директора испанского филиала ANAR Томаса Лагунаса, с 

момента установки рекламных щитов прошла всего неделя, а на горячую 

линию организации позвонили уже десятки людей. В 2013 году организация 

получила 324 тысячи звонков от детей, подвергающихся жестокому 

обращению. 

Таким образом, благодаря приведенным примерам, можно увидеть, 

насколько эффективны нестандартные, инновационные подходы к размещению 

и преподнесению социальной рекламы. Они привлекают гораздо больше 

внимания, нежели «стандартные» и обычные способы методы. В традиционных 

рекламных носителях, таких как телевидение, радио, печатная периодика и 

наружная реклама, конечно же, существуют определенные лимиты присутствия 



рекламы, регулируемые Законом о рекламе и другими нормативными актами. 

Проблема в том, что самих носителей и каналов распространения рекламы так 

много, что ее перестают замечать адресаты, она становится фоновым шумом, к 

которому все привыкли и научились не просто игнорировать, но и активно 

сопротивляться ее восприятию. Поэтому в данном случае креативный подход и 

использование инноваций принесет гораздо больше эффекта и откликов, 

нежели обыденные методы продвижения. 
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