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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА  

В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: социальный плакат – самое яркое средство пропаганды, с мо-

мента зарождения и по настоящий день не теряющее своей актуальности. 

Именно благодаря такому жанру можно изменить отношение общества к ка-

кой-либо проблеме, привлечь внимание к социальным нуждам и даже вырабо-

тать новые социальные ценности. В статье проведен анализ современного со-

циального плаката. Влияние этого художественно-изобразительного феномена 

на мировоззрение и мировосприятие людей очень велико. 
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В современном мире плакат рассматривается как развивающийся дизайн-

объект, расширяющий свои функциональные границы. Дизайнеру предоставля-

ются широкие возможности инновационного поиска, обеспечивающие высокий 

эффект в решении социальных проблем, остро стоящих перед обществом. Со-

временный плакат в мире, где преобладают инновационных технологий творче-

ски разнообразен, формируя общественные ценности. В процессе работы над со-

циальным плакатом активно используются методы психологического подхода, 

для воздействия на сознание человека. Базируясь на общих принципах психоло-

гии, особенностях зрительного и ассоциативного восприятия, можно создать со-

циальный плакат, который наиболее эффективно будет действовать на зрителя. 
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Нами были рассмотрены актуальные проблемы, отражающие в плакате: ин-

тернет зависимость, курение и алкоголизм, снижение рождаемости, безопас-

ность на дорогах и вождение в нетрезвом виде, положение инвалидов в обществе, 

насилие над детьми, ухудшение экологической ситуации, проблемы образован-

ности населения. Учитывая все вышеперечисленные проблемы общества, воз-

растает необходимость углубленного научного изучения социального плаката 

как средства воздействия на общественные проблемы. 

Р.А. Ханаева в своей выпускной квалификационной работе «Слоган как тех-

нология создания социальной рекламы» исследует социальную рекламу в Рос-

сии, главными темами которой являются: культура вождения, употребление ал-

коголя за рулем, загрязнение окружающей среды, проблема курения, ВИЧ, от-

сутствие привычки читать, недостаток семейных ценностей. 

В процессе исследования нами проведен анализ наиболее актуальных соци-

альных плакатов: 

Проблема: безопасность на дорогах, вождение в нетрезвом состоянии. 

Безопасность дорожного движения в настоящее время является одной из са-

мых острых и актуальных проблем. Возрастает интенсивность движения на до-

рогах, увеличивается число транспортных средств, вследствие чего множится ко-

личество дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью людей, в 

том числе детей. Самые распространенные причины аварий – превышение ско-

рости, выезд на встречную полосу и проезд не по правилам через перекресток, 

вождение в нетрезвом состоянии и разговоры по телефону во время движения. 

Плакат Рекламного агентства Red Pepper из Екатеринбурга «Думай за 

двоих». В своем социальном плакате агентство призывает не отвлекаться за ру-

лем. При невнимательном вождении это может стоить чьей-то жизни. На плакате 

не случайно в зеркале заднего вида, изображён ребёнок, находящийся в машине, 

таким образом автор, дает понять, что на этом месте может оказаться твой ребё-

нок. 

Плакат проекта «Все равно?!»: «СМСишь за рулем? Ответ не дойдет». Про-

блема невнимательного вождения остро стоит перед современным обществом. В 
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мире новейших технологий каждый стремиться быть мобильным, успевая все и 

сразу, не понимая, какие последствия может за собой это повлечь. Отвлекаясь на 

общение по телефону, водитель превращает свою машину в смертельно опасное 

оружие. Фраза «Ответ не дойдёт» несёт в себе всю смысловую идею. 

Проблема: насилие над детьми со стороны родителей. 

Детство важный этап в жизни человека, когда формируются и закладыва-

ются личностные свойства и ценности, определяющие будущую жизнь. Ребенок 

в этот период находится в зависимости от родителей в силу своего социального 

статуса. Дети, которые подвергаются жестокому обращению, семья становится 

отрицательным воздействием на здоровую социализацию личности ребенка. Раз-

рушает его интеллектуальное и нравственное развитие. Причинами возникнове-

ния семейного насилия могут являться наркотическое или алкогольное опьяне-

ние, внутрисемейные взаимоотношения, материальные трудности или безрабо-

тица, стресс, внутреннее напряжение. 

В 2010 году фондом поддержки детей был проведен творческий конкурс-

акция «Воспитание детей без обид и унижений» в поддержку Общенациональ-

ной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с 

детьми. На конкурсе были представлены плакаты Константина Климова, заняв-

шие первое место. На плакате фотография открытой дверцы шкафа с одеждой, 

из него словно выглядывает ребенок, сопровождая фразой: «Мама, я тебя бо-

юсь…». На втором плакате изображена скатерть, свисающая с края стола. Слоган 

«Папа, я тебя боюсь…» выглядывает из-под скатерти, подразумевая детское 

лицо. Пыльный пол усиливает впечатление безразличия на происходящее в доме. 

Плакат Натальи Кристеа «Моя мама очень боится разбить зеркало…». Уси-

ливает драматургию детский почерк и тетрадь, в которой ребенок оставил запись 

«Моя мама очень боится разбить зеркало. Она говорит – это к несчастью. Бить 

меня она не боится. Наверное, это к счастью» 

Проблема: интернет-зависимости. 
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С появлением инновационных технологий стремительное развитие совре-

менного общества неизбежно приводит к возникновению новых проблем. Ин-

тернет, внедряясь в жизнь современного человека, становится одним из домини-

рующих его интересов. Распространяющаяся интернет зависимость является 

настоящей болезней социального общества. Если на смену алкоголю пришли 

наркотики, то в информационном мире их роль выполняет интернет. Эта про-

блема не менее губительна, она способствует возникновению психологических 

расстройств, появляется склонность к депрессиям, раздражительности, конфлик-

там, проблемы с социализацией. Виртуальное пространство постепенно вытес-

няет реальное, со сниженным уровнем самоконтроля, перерастая в любой другой 

вид зависимости. 

Плакат Софьи Головановой «Все вижу, все слышу, а сказать то и нечего!», 

представленный на московском конкурсе плакатов. Глаза изображены в виде 

компьютера и телевизора, человек, словно бездумное существо, способное при-

нимать навязанную информацию. Зачастую современное общество проводит 

бесполезное время в интернете, слоган «Все вижу, все слышу, а сказать то и не-

чего!» тому подтверждение. 

Плакаты компании Ogilvy в Пекине «Чем больше мы общаемся, тем меньше 

мы общаемся». Плакат не поддерживается типографикой, изображение несет 

весь смысловой посыл. Родители, к сожалению, предпочитают проведение вре-

мени в интернете, нежели с детьми, забывая о самых важных ценностях жизнь. 

Телефон выступает стеной между детьми и родителями. 

Проблема: ухудшение экологической ситуации. 

В условиях научно-технического прогресса влияние человечества на окру-

жающую среду стремительно нарастает. Благодаря инновационным изобрете-

ниям происходят необратимые последствия на экологическую обстановку, до-

стигая глобального масштаба. Производственные предприятия выбрасывают 

вредные вещества в атмосферу, загрязняют отбросами водоемы. Деградация при-

роды стала превращаться в угрозу жизни населения. Деятельность человечества 
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ежегодно становится причиной уничтожения лесов, изменения в климате, веду-

щие к катаклизмам, вымирания животных. Люди, выбрасывая свои отходы жиз-

недеятельности, также загрязняют окружающую среду. 

Плакат Рустама Усманова. «Донеси до урны! Любой ценой! Интересная 

идея, представленная в виде лабиринта, который человек должен пройти, не вы-

бросив мусор на землю. Его необходимо донести до урны, которые отсутствуют 

на протяжении всего пути по лабиринту. 

Плакаты проекта «Все равно?!»: «У мусора есть дом». Только при доведе-

нии ситуации до абсурда можно воздействовать на общество. Голосующая бу-

тылка вызывает улыбку и умиление, в «руках» она держит картонку с надписью: 

подбрось до урны! 

Основное содержание исследования составляет анализ социального плаката 

в современном мире. Подводя итоги, можно сказать, что перед современным об-

ществом стоят серьезные глобальные проблемы, но именно благодаря возмож-

ностям социальной рекламы (и такому ее виду, как социальный плакат) многие 

из них успешно решаются. 
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