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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  

СОЦИОЛОГИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается социальная реклама 

как объект изучения социологии, а также осуществляется анализ 

результатов социологического исследования «Социальная реклама как 

объект изучения социологии». В статье также рассматривается сущность, 

значение, особенности социальной рекламы и ее влияние на современное 

общество. В конце статьи представляются краткие рекомендации по 

изучению современной социальной рекламы. 
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SOCIAL ADVERTISING AS AN OBJECT OF STUDY OF  

SOCIOLOGY 

 

Abstract. This article considers the social advertising as an object of the study 

of sociology, and also analyzes the results of the study "Social advertising as an 
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object of the study of sociology". The article also analyzes the essence, meaning, 

features of social advertising and its impact on modern society. At the end of the 

article, brief recommendations of the study of modern social advertising are 

presented. 

Keywords: object of study of sociology, social advertising, social ideas, social 

problems, social behavior, social action, sociological research. 

 

В сoвременном мире существенно возросло значение социальной 

рекламы в обществе. Сейчас она изучается российскими и зарубежными 

исследователями, но по-прежнему остается недостаточно изученной. 

Социальная реклама — это реклама, направленная на изменение 

моделей социального поведения и привлечение внимания к общественно 

значимым явлениям и проблемам [1]. 

Главной целью социальной рекламы является привлечение внимания 

общества к наиболее значимым проблемам. Такой вид рекламы несомненно 

может быть использован как инструмент влияния на поведение людей, а также 

вовлечения их в важные социальные процессы. Отношение общества к 

социальной рекламе определяет его развитость, поскольку она отражает 

готовность людей решать проблемы, причиной которых являются они сами. 

Отсюда следует, что изучение социальной рекламы является актуальной 

проблемой современного общества, так как она представляет собой 

эффективный способ продвижения социальных идей, способствующих 

достижению важных целей. 

К сожалению, в российских условиях социальная реклама отличается 

недостаточной изученностью, однако с возрастанием ее значения в обществе, 

научный интерес к ней усиливается.  

Изучение сущности социальной рекламы, ее целей, направленности, 

функций проведено в работах М.И. Пискуновой, Л.П. Федотовой, О.О. 

Савельевой, И.М. Синяевой, А.А. Федотовских, О.Ю. Голуб, Л.М. 
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Дмитриевой. Социальная реклама как механизм регуляции социального 

поведения рассматриваются в работах С.К. Рощина, Ю.А. Шерковина, Ю.Э. 

Ширкова, В.К. Зазыкина, А.Н. Лебедева, Г.Г. Почепцова, В.Ю. Бородина, Н.Н. 

Васильевой, В.Д. Ушакова [2]. 

Следовательно, есть основание полагать, что в настоящее время 

существует недостаточная изученность социальной рекламы в рамках 

социологических исследований. Таким образом, необходимо изучить 

значение, особенности и влияние социальной рекламы на современное 

российское общество. В качестве объекта социологического исследования 

выбрана современная молодежь, поскольку именно она является наиболее 

восприимчивой общественной группой, отражающей те отношения, которые 

складываются во всех областях общественной жизни. 

Проанализируем некоторые результаты социологического исследования 

«Социальная реклама как объект изучения социологии», проведенного среди 

молодежи Белгородской области в мае 2022 года. В рамках исследования 

основным методом сбора информации выступало анкетирование. 

Одной из важных задач исследования было выявление места социальной 

рекламы в жизни молодежи. Результат вопроса, направленного на выявление 

общего представления молодежи о социальной рекламе, показывает, что 

большинство молодых людей считают социальную рекламу информацией, над 

которой стоит задуматься и примерно столько же видят социальную рекламу 

как способ решения социальных проблем (Диаграмма 1). Это говорит о том, 

что молодые люди достаточно осведомлены о социальной рекламе и считают 

передаваемую в ней информацию важной и полезной. 
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Диаграмма 1. Вопрос из анкеты: «Социальная реклама, по Вашему мнению, - это:» 

 

Данный вопрос был задан для того, чтобы выявить представления 

молодежи о влиянии социальной рекламы на поведение людей. Мнения 

респондентов разделились: 43,3% отметили вариант «да, может изменить в 

будущем», однако 40,8% считает, что «поведение людей уже меняется под 

влиянием социальной рекламы» (Диаграмма 2). Следовательно, можно 

предположить, что молодые люди считают социальную рекламу действенным 

способом влияния на поведение людей. 

 

Диаграмма 2. Вопрос из анкеты: «Может ли, по Вашему мнению, социальная реклама 

повлиять на поведение людей?» 
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На данный вопрос достаточно большое количество опрошенных 

ответили «да» (Диаграмма 3). Исходя из ответов, можно выделить, что 

большинство молодых людей испытывали влияние социальной рекламы на 

личном опыте, а также их действия и отношение к каким-либо социальным 

проблемам действительно изменились под действием социальной рекламы. 

 

Диаграмма 3. Вопрос из анкеты: «Изменялись ли Ваши действия или отношения к какой-

либо проблеме под действием социальной рекламы?» 

 

Данный вопрос был задан для того, чтобы понять, насколько молодежь 

оценивает эффективность социальной рекламы как способа решения 

социальных проблем. Больше половины опрошенных выбрали вариант 

«эффективна» (Диаграмма 4). Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

большинство молодых людей считают социальную рекламу эффективным 

способом для решения социальных проблем. 
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Диаграмма 4. Вопрос из анкеты: «Оцените эффективность социальной рекламы как 

способа решения социальных проблем:» 

 

На вопрос о том, является ли необходимой социальная реклама в 

обществе, достаточно большое количество опрошенных (85%) ответили «да» 

(Диаграмма 5). Можно предположить, что в настоящее время социальная 

реклама, по мнению молодежи, играет значительную роль в жизни общества. 

 

Диаграмма 5. Вопрос из анкеты: «Является ли необходимой, по Вашему мнению, 

социальная реклама в обществе?» 

 

Таким образом, результаты исследования показали, что молодежь 

действительно привлекает социальная реклама, а также она имеет достаточно 

объемные знания и представления об этом феномене. 
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Также хотелось бы изложить краткие рекомендации по изучению 

современной социальной рекламы:  

1.   Отечественным специалистам необходимо качественно исследовать 

феномен современной социальной рекламы, а также сделать сравнительный 

анализ зарубежного и российского опыта.  

2. Необходимо учитывать пожелания аудитории, проводить больше 

социологических исследований среди населения, направленных на разработку 

методов повышения эффективности социальной рекламы. 

В нашей жизни социальная реклама является значимым видом рекламы, 

поскольку она привлекает внимание общества к важным проблемам, но для ее 

эффективности необходимы постоянные социологические исследования. 

Следовательно, изучение социальной рекламы необходимо для понимания 

социальных проблем, а также способов, с помощью которых эти проблемы 

можно решить. 
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